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Пояснительная записка 

 Рабочая программа  учебного предмета «Иностранный язык (немецкий язык)»                                                                                                                                                                                                                                                  

разработана:  

-в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального   общего образования с изменениями, внесёнными приказом  Минобрнауки  

России от 31 декабря 2015 г. № 1576  «О внесении изменений в ФГОС НОО», утверждённый 

приказом Минобрнауки  России от 6 октября 2009г. № 373;   

-с учётом примерной  основной образовательной  программы начального  общего 

образования («  www.fgosreestr.ru»).     

В условиях поликультурного и многоязычного мира изучение иностранного языка 

приобретает приоритетное значение, являясь одним из средств социализации в современном 

обществе и расширяя возможность профессиональной самореализации человека. 

Одновременно с этим иностранный язык служит средством развития личности школьника, 

его речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, через знакомство с миром 

зарубежных сверстников становится новым инструментом познания мира и культуры других 

народов, способствует осознанию особенностей культуры своего народа и закладывает 

основы самоидентификации.  

Программа  учебного предмета «Иностранный язык (немецкий язык) рассматривается как 

одно из приоритетных направлений ОЦ «Горностай». Учащиеся, которые обучаются по 

данной программе, являются этническими немцами и участниками международного проекта 

«Школа с этнокультурным компонентом» и начинают изучение немецкого языка как 

основного с начальной школы.  

На начальном этапе это обучение имеет ряд особенностей. В начальной школе 

закладываются основы владения иностранным языком, идет интенсивное накопление 

языковых средств, умений и навыков пользования ими, формирование основных 

компетенций. Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» отвечает возрастным 

особенностям младших школьников, воспринимающих мир эмоционально и активно, и 

определяет выбор соответствующих форм работы (игровые, познавательные, творческие) в 

изучении иностранного языка наряду с изучением родного языка 

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию речевых способностей 

младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи детей на родном 

языке. 

Цели предмета предусматривают: 

– формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном 

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

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формировать представление об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 

- расширять лингвистический кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на элементарном уровне; 

- обеспечить коммуникативно психологической адаптации младших школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использования иностранного языка как средства общения; 
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- развивать личностные качества младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях 

общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

- развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебнометодического комплекта 

(учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным 

приложением и т. д.), умением работы в паре, в группе. 

Учебный план МАОУ ОЦ «Горностай» отводит на изучение немецкого языка в 

начальной школе 204 учебных часа из расчета 2 часа в неделю со 2 по 4 класс. 

 

Класс Кол-во часов в неделю За год 

2 класс 2 68 часов 

3 класс 2 68 часов 

4 класс 2 68 часов 

Итого за начальную школу  204 часов 

 

Текущий контроль усвоения изученного материала осуществляется за счет 

проведения тестов по окончанию каждого модуля учебника на каждой параллели. Анализ 

ошибок и их коррекция вынесена за рамки урочного времени и осуществляется в 

индивидуальном порядке по мере обращения учащихся. 

Административный контроль осуществляется посредством контрольных работ в 

начале и в конце учебного года. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствие с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

1. Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

1.1. внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

1.2. широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

1.3. учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

1.4. ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

1.5. способность к оценке своей учебной деятельности; 

1.6. основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 
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1.7. ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

1.8. знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

1.9. развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

1.10. установка на здоровый образ жизни; 

1.11. основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

1.12. чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Обучащийся получит возможность для формирования: 

1.13. внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

1.14. выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

1.15. устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

1.16. адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

1.17. положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

1.18. компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

1.19. морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

1.20. установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

1.21. осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других 

людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

 

2. Метапредметные результаты 

В соответствии с ФГОС НОО выделяются три группы универсальных учебных действий 

(далее - УУД): регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

2.1. Регулятивные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

2.1.1. принимать и сохранять учебную задачу; 

2.1.2. учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

2.1.3. планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

2.1.4. осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

2.1.5. оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

2.1.6. адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

2.1.7. различать способ и результат действия; 
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2.1.8. вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

2.1.9. в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

2.1.10. преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

2.1.11. проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

2.1.12. самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

2.1.13. осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

2.1.14. самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

2.2. Познавательные учебные действия 

Обучающийся научится: 

2.2.1. осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве Интернета; 

2.2.2. осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

2.2.3. проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

2.2.4. строить сообщения в устной и письменной форме; 

2.2.5. основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

2.2.6. осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

2.2.7. осуществлять синтез как составление целого из частей; 

2.2.8. проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

2.2.9. устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

2.2.10. строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

2.2.11. обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

2.2.12. осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

2.2.13. устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

2.2.14. осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

2.2.15. записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

2.2.16. осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

2.2.17. осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

2.2.18. осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
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2.2.19. строить логическое рассуждение, включающее установление причинно  

следственных связей. 

2.3. Коммуникативные учебные действия 

Обучающийся научится: 

2.3.1. адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

2.3.2. допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

2.3.3. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

2.3.4. формулировать собственное мнение и позицию; 

2.3.5. оговариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

2.3.6. строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает 

и видит, а что нет; 

2.3.7.  задавать вопросы; 

2.3.8.  контролировать действия партнёра; 

2.3.9.  использовать речь для регуляции своего действия; 

2.3.10. адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

2.3.11. учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

2.3.12. к учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

2.3.13. понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

2.3.14.  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

2.3.15.  с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

2.3.16.-сфзадавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

2.3.17 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую вз:аимопомощь; 

2.3.18. адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

3. Предметные результаты: 

2 класс 

3.1. В коммуникативной сфере 

3.1. 1. В говорении 

Второклассник научится  
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3.1.1.1 вести элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях с соблюдением норм речевого этикета, принятых в немецкоязычных 

странах; 

3.1.1.2строить монологические высказывания с описаниям предмета, картинки, персонажа, 

рассказывать о себе, своей семьи, друге. 

Второклассник получит возможность научиться  

3.1.1.3 вести диалог с вопросами и побуждением к действию; 

3.1.1.4 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

3.1.1.5 составлять краткую характеристику персонажа; 

3.1.1.6 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

3.1.2. В аудировании 

Второклассник научится 

3.1.2.1 понимать на слух речи учителя и других учащихся и вербально / невербально 

реагировать на услышанное; 

3.1.2.2  воспринимать основное содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов 

на знакомом учащимся языковом материале. 

Второклассник получит возможность научиться  

3.1.2.3 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию 

       3.1.2.4 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

3.1.3.В чтении 

Второклассник научится 

3.1.3.1.читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

3.1.3.2. читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

3.1.3.3. читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Второклассник получит возможность научиться  

3.1.3.4. догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

3.1.3.5.не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

3.1.4.В письменной речи 

Второклассник научится 

3.1.4.1 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения с соблюдением 

орфографических правил; 

3.1.4.2. с опорой на образец заполнить пропуски и формы, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки. 

Второклассник получит возможность научиться 

3.1.4.3.в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

3.1.4.4. составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

3.1.4.5. писать личное письмо ограниченного объёма; 

3.1.4.6. заполнять простую анкету. 

3.2.В познавательной сфере (т.е. владении языковые средствами и навыками оперирования 

ими): 

3.2.1.При овладении графикой, каллиграфией, орфографией 

Второклассник научится  

3.2.1.1. воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого  

алфавита (полу печатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

3.2.1.2.пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

3.2.1.3. соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

3.2.1.4. списывать текст; 
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3.2.1.5. восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

3.2.1.6.отличать буквы от знаков транскрипции. 

Второклассник получит возможность научиться  

3.2.1.7 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию; 

3.2.1.8. группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

3.2.1.9 уточнять написание слова по словарю; 

3.2.1.10 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

3.2.2.При овладении фонетикой 

Второклассник научится 

3.2.2.1.различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

3.2.2.2 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

3.2.2.3 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

3.2.2.4 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Второклассник получит возможность научиться  

3.2.2.5 распознавать связующее в речи и уметь его использовать; 

3.2.2.6. соблюдать интонацию перечисления; 

3.2.2.7. соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

3.2.2.8. читать изучаемые слова по транскрипции. 

3.2.3.При овладении лексической стороной речи 

Второклассник научится 

3.2.3.1. узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

3.2.3.2. оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

3.2.3.3. восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Второклассник получит возможность научиться  

3.2.3.4.узнавать простые словообразовательные элементы; 

3.2.3.5. опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

3.2.4.При овладении грамматической стороной речи 

Второклассник научится 

3.2.4.1. распознавать в речи основные коммуникативные типы предложений; 

3.2.4.2.распознавать и употреблять в речи существительные с неопределённым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку sein; глаголы в 

Präsens; модальный глагол mögen; количественные (до 10) числительные, наиболее 

употребительные предлоги для выражения пространственных отношений. 

Второклассник получит возможность научиться  

3.2.4.3 распознавать и употреблять глаголы в разных временах; притяжательные и 

указательные местоимения; 

3.2.4.4 употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

3.2.4.5 составлять сложносочинённые предложения с союзам; 

3.2.4.6 использовать в речи безличные предложения; 

3.2.4.7 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, глаголы, артикли, местоимения и предлоги). 

3.3.В ценностно-ориентационной сфере: 

Второклассник научится 

3.3.1 выполнять задания по усвоенному образцу; 
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3.3.2 использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа; 

3.3.3 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий.  

Второклассник получит возможность научиться  

3.3.4 составлять собственные диалогические и монологические высказывание по изученной 

тематике; 

3.3.5 осуществлять индивидуальную проектную работу; 

3.3.6. подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля; 

3.3.7. использовать изучаемый язык для контактов с представителями иной культуры для 

того, что бы рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью немецкого языка. 

3.4.В эстетической сфере: 

Второклассник научится 

3.4.1 выражать элементарными средствами чувства и эмоции на немецком языке. 

Второклассник получит возможность научиться  

3.4.2 давать эстетическую оценку образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов 

и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

3.5.В трудовой и физической сфере: 

Второклассник научится 

3.5.1 пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая 

ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда. 

Второклассник получит возможность научиться  

3.5.2 рационально планировать свой учебный труд; 

3.5.3 вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес); 

3.5.4 использовать вспомогательную и справочную литературу для самостоятельного поиска 

недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий.  

 

3 класс 

3.1.В коммуникативной сфере: 

3.1.1.В говорении 

Третьеклассник научится: 

3.1.1.1 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение; 

3.1.1.2 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; рассказывать о 

себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. в пределах тематики начальной 

школы и на знакомом учащимся языковом материале. 

Третьеклассник получит возможность научиться  

3.1.1.3 вести диалог с вопросами и побуждением к действию, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

3.1.1.4.воспроизводить наизусть произведения детского фольклора; 

3.1.1.5.кратко излагать содержание прочитанного текста. 

3.1.2. В аудировании 

Третьеклассник научится: 

3.1.2.1. понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя и 

одноклассников, построенные на знакомом материале;  

3.1.2.2.понимать основную информацию небольших текстов и сообщений, построенные на 

изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи); 

3.1.2.3.извлекать конкретную информацию из услышанного; 

3.1.2.5. вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Третьеклассник получит возможность научиться  

3.1.2.6.воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 
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3.1.2.7 . понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя и 

одноклассников, построенные на частично незнакомом языковом материале; 

3.1.2.8. понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

3.1.2.9.использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторое количество незнакомых слов. 

3.1.3. В чтении 

Третьеклассник научится 

3.1.3.1. воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие 

изученному тематическому материалу и интересам учащихся; 

3.1.3. 2 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного с опорой на текст; 

3.1.3.3.  читать с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования простых 

распространённых предложений с однородными членами; 

Третьеклассник получит возможность научиться  

3.1.3.4 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

3.1.3.5 пользоваться справочными материалами (немецко-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

3.1.3.6 осознанно использовать изученные правил чтения при чтении незнакомых слов; 

3.1.3.7 переносить умение работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

немецком языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям; 

3.1.3.8 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в 

тексте с личным опытом. 

3.1.4.В письменной речи 

Третьеклассник научится 

3.1.4.1.  делать подписи к рисункам; 

3.1.4.2.писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

3.1.4.3.  писать личные письма ограниченного объема с опорой на образец. 

Третьеклассник получит возможность научиться  

3.1.4.4.в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

3.1.4.5.составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

3.1.4.6.заполнять простую анкету. 

3.2.В познавательной сфере (т.е. владении языковыми средствами и навыками 

оперирования ими): 

3.2.1.При овладении графикой, каллиграфией, орфографией 

Третьеклассник научится  

3.2.1.1. соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

3.2.1.2 списывать текст; 

3.2.1.3 восстанавливать слово и/или предложение в соответствии с решаемой учебной 

задачей (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные 

и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы); 

3.2.1.4 выполнять задания по усвоенному образцу. 

Третьеклассник получит возможность научиться  

3.2.1.5 составлять собственных диалогических и монологических высказывание по 

изученной тематике; 

3.2.1.6. уточнять написание слова по словарю; 

3.2.1.7 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на немецкий и 

обратно). 

3.2.2.При овладении фонетики 

Третьеклассник научится 
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3.2.2.1. соблюдать норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными; 

3.2.2.2.соотносить буквосочетания изучаемых слов немецкого языка с их транскрипцией; 

3.2.2.3.группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

3.2.2.4. читать транскрипцию изучаемых слов. 

Третьеклассник получит возможность научиться  

3.2.2.5. соблюдать ударение во фразе (отсутствие ударения на служебных словах - артиклях, 

союзах, предлогах); 

3.2.2.6.  передавать ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений, соблюдать 

интонацию перечисления. 

3.2.3.При овладении лексической стороной речи: 

Третьеклассник научится 

3.2.3.1.узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания; 

3.2.3.2. употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

3.2.3.3.восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Третьеклассник получит возможность научиться  

3.2.3.4. узнавать простые словообразовательные элементы; 

3.2.3.5. опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

3.2.4.При овладении грамматической стороной речи: 

Третьеклассник научится 

3.2.4.1.узнавать в речи основные коммуникативные типы предложений; 

3.2.4.2. распознавать и употреблять в речи существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку sein; глаголы в Präsens; модальный глагол mögen, 

личные, притяжательные и указательные местоимения; количественные (до 20) 

числительные, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Третьеклассник получит возможность научиться  

3.2.4.3. употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

3.2.4.4.составлять сложносочинённые предложения с союзами und и aber; 

3.2.4.5. использовать в речи безличные предложения (Es ist kalt.Es ist 5 Uhr. Es ist interessant), 

предложения с конструкцией Das ist / das sind; 

3.2.4.6.оперировать в речи неопределёнными местоимениями es, man; 

3.2.4.7.распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

3.3.В ценностно-ориентационной сфере: 

Третьеклассник научится 

3.3.1 выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказывание по изученной тематике; 

3.3.2 составлять собственные диалогические и монологические высказывание по изученной 

тематике; 

3.3.3 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

Третьеклассник получит возможность научиться  

3.3.4 осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

3.3.5 подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля; 
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3.3.6 использовать изучаемый язык для контактов с представителями иной культуры для 

того, чтобы рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного 

3.3.7 составлять собственные диалогические и монологические высказывание по изученной 

тематике; 

3.3.8 осуществлять индивидуальную проектную работу; 

3.3.9.подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля; 

3.3.10 использовать изучаемый язык для контактов с представителями иной культуры для 

того, чтобы рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного 

языка. 

3.4.В эстетической сфере: 

Третьеклассник научится 

3.4.1 выражать элементарными средствами чувства и эмоции на иностранном языке. 

Третьеклассник получит возможность научиться  

3.4.2 давать эстетическую оценку образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов 

и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

3.5. В трудовой и физической сфере 

Третьеклассник научится 

3.5.1 пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая 

ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда. 

Третьеклассник получит возможность научиться  

3.5.2 рационально планировать свой учебный труд; 

3.5.3 вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес); 

3.5.4 использовать вспомогательную и справочную литературу для самостоятельного поиска 

недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 

 

4 класс 

3.1.В коммуникативной сфере: 

3.1.1. В говорении  

Выпускник научится: 

3.1.1.1. участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

немецкоязычных  странах; 

3.1.1.2. составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

3.1.1. 3 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3.1.1.4. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

3.1.1.5.  составлять краткую характеристику персонажа; 

3.1.1.6.  кратко излагать содержание прочитанного текста. 

3.1.2.В аудировании: 

Выпускник научится: 

3.1.2.1.понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

3.1.2.2. воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3.1.2.3.воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

3.1.2.4. спользовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

3.1.3. В чтении: 

Выпускник научится: 

3.1.3.1.соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 
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3.1.3.2.  читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

3.1.3.3. читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

3.1.3.5.  читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3.1.3.6. догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

3.1.3.7. не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

3.1.4. В письменной речи: 

Выпускник научится 

3.1.4.1. выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

3.1.4.2. писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

3.1.4.3. писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3.1.4.4.в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

3.1.4.5.составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

3.1.4.6. заполнять простую анкету; 

3.1.4.7. правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

3.2. В познавательной сфере (т.е. владении языковыми средствами и навыками 

оперирования ими): 

3.2.1.При овладении графикой, каллиграфией, орфографией 

выпускник научится: 

3.2.1.1. воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

3.2.1.2. пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

3.2.1.3.списывать текст; 

3.2.1.4.восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

3.2.1. 5. отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3.2.1.6 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию; 

3.2.1.7.  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

3.2.1.8.  уточнять написание слова по словарю; 

3.2.1.9 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

3.2.2.При овладении фонетикой: 

Выпускник научится: 

 3.2.2.1.различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

3.2.2.2.соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

3.2.2.3 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

3.2.2.4 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3.2.2.5.распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

3.2.2.6. соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

3.2.2.7. читать изучаемые слова по транскрипции. 

3.2.3. При овладении лексической стороной речи: 



14 

Выпускник научится: 

3.2.3.1  узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

3.2.3.2 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

3.2.3.3 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3.2.3.4. узнавать простые словообразовательные элементы; 

3.2.3.5. опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

3.2.4.При овладении грамматической стороной речи 

Выпускник научится: 

3.2.4.1 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

3.2.4.2.распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связка sein; глаголы в Präsens, Perfekt; модальные глаголы; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3.2.4.3.узнавать сложносочинённые предложения с союзами und u aber; 

3.2.4.4.использовать в речи безличные предложения (Es ist kalt. Es ist 5 Uhr. Es ist interessant), 

предложения с конструкцией Das ist/das sind; 

3.2.4.5.оперировать в речи неопределёнными местоимениями es, man  

3.2.4.6. оперировать в речи наречиями времени; наречиями степени; 

3.2.4.7.распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы. 

3.3.В ценностно-ориентационной сфере: 

Выпускник научится 

3.3.1.выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказывание по изученной тематике; 

3.3.2. составлять собственные диалогические и монологические высказывание по изученной 

тематике; 

3.3.3. осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

Выпускник получит возможность научиться  

3.3.4. осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

3.3.5. подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля; 

3.3.6. использовать изучаемый язык для контактов с представителями иной культуры для 

того, чтобы рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного 

3.3.7. составлять собственные диалогические и монологические высказывание по изученной 

тематике; 

3.3.8. осуществлять индивидуальную проектную работу; 

3.3.9. подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля; 

3.3.10 использовать изучаемый язык для контактов с представителями иной культуры для 

того, чтобы рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного 

языка. 

3.4.В эстетической сфере: 

Выпускник научится 

3.4.1. выражать элементарными средствами чувства и эмоции на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться  
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3.4.2 давать эстетическую оценку образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов 

и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

3.5. В трудовой и физической сфере: 

Выпускник научится 

3.5.1.пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая 

ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда. 

Выпускник получит возможность научиться  

3.5.2.рационально планировать свой учебный труд; 

3.5.3.вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес); 

3.5.4.использовать вспомогательную и справочную литературу для самостоятельного поиска 

недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 

 

Содержание учебного предмета 

                               

2 класс 

 Название раздела, 

темы 

Характеристика основных 

содержательных линий 

Кол-во часов 

1 Знакомство Знакомство с одноклассниками,  

учителем, персонажами детских 

произведений; имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с 

использованием 

 типичных фраз речевого этикета). 

10 часов 

2  Я и моя семья 

 

Члены семьи, их имена, 

возраст, черты характера, 

увлечения/хобби. 

Любимая еда. Семейные праздники: 

день рождения. 

Подарки. Прием и угощение гостей. 

10 часов 

3 Мир моих увлечений  Мои любимые занятия. 

Виды спорта и спортивные игры. 

Выходной день. 

10 часов 

4 Я и мои друзья. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу 

10 часов 

5  Моя школа Школа. Учебные предметы, 

школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

10 часов 

6 Мир вокруг меня  Мой город. 8 часов 

7 Страна/страны 

изучаемого  

языка и родная  

страна 

Небольшие произведения детского 

фольклора на  

 изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

10 часов 

    Итого: 68 часов  

3 класс  

1 Я и моя семья 

 

Мой день (распорядок дня). 

Здоровье, мое тело, визит врача. 

15 

2  Мир моих увлечений Мои любимые занятия.  

Любимые игрушки. Каникулы. 

15 
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3 Я и мои друзья 

 

Письмо зарубежному другу. 

Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. 

15 

4 Моя школа  Классная комната. 8 

5  Мир вокруг меня  

 

Мой дом/квартира/комната: названия 

комнат, их размер. 

Предметы мебели и интерьера. 

Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Природа. Погода. 

15 

Итого: 68 часов 

 4 класс   

1 Я и моя семья 

 

Покупки в магазине: одежда, 

обувь. Моя одежда. 

Семейные праздники: Новый 

год/Рождество. 

Подарки. 

15 

2 Мир моих увлечений 

 

Мои любимые занятия. 

Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке, 

музее, театре, 

 на концерте). 

15 

3 Я и мои друзья  Письмо зарубежному другу. 8 

4  Мир вокруг  

 

Столица России и ее 

достопримечательности. 

Природа. Любимое время года. Погода. 

15 

5  Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная 

страна 

 

Общие сведения: название, столица, 

достопримечательности столицы 

Германии. 

Небольшие произведения детского 

фольклора 

на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 

15 

Итого: 68 часов 

Итого за курс: 240 часов 

 

 

                                            Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, 

Всего 

часов 

Из них: Планируемые результаты 

теоре прак прое сам 
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темы т т кт раб 

2 класс (68 часов) 

 Вводный 

курс 

28 6 18 2 2 (Л): 1.1., 1.2., 1.3., 1.7., 1.9., 1.10., 

1.11., 1.12., 1.13., 1.15., 1.17., 

1.18., 1.19., 1.21. (М): 2.1.1., 

2.2.2., 2.2.4., 2.2.5., 2.2.10., 

2.2.17., 2.2.18., 2.3.1., 2.3.2., 

2.3.3., 2.3.5., 2.3.6., 2.3.7., 2.3.8., 

2.3.9., 2.3.10., 2.3.11., 2.3.12., 

2.3.13., 2.3.14., (П): 3.1.1.1., 

3.1.1.4., 3.1.2.1., 3.1.2.1, 3.2.1.2., 

3.2.1.3., 3.2.1.5., 3.2.1.6., 3.2.1.7., 

3.2.1.8., 3.2.2.1., 3.2.2.2., 3.3.1, 

3.4.1. 

1 Моя семья 12 2 8 1 1 (Л): 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.17., 

1.18., 1.19., 1.21. (М): 2.1.1., 

2.2.1., 2.2.2., 2.2.5., 2.2.11., 

2.2.12., 2.2.13., 2.2.17., 2.2.18., 

2.3.1., 2.3.2., 2.3.11., 2.3.12., 

2.3.13., 2.3.14., (П): 3.1.1.1., 

3.1.1.2., 3.1.1.4., 3.1.2.1., 3.1.2.2., 

3.1.2.3., 3.1.2.4., 3.1.3.1., 3.1.3.2., 

3.1.3.3., 3.1.3.4., 3.1.4.1., 3.1.4.2., 

3.1.4.4., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 

3.2.1.5., 3.2.1.6., 3.2.1.7., 3.2.1.9., 

3.2.1.10., 3.2.2.1., 3.2.2.2., 3.2.2.3., 

3.2.2.6., 3.2.3.1., 3.2.3.2., 3.2.3.3., 

3.2.3.5., 3.2.4.2., 3.2.4.3.3., 

3.2.4.3.4., 3.2.4.3.9., 3.2.4.3.10., 

3.2.4.3.13., 3.2.4.3.15., 3.2.4.3.16., 

3.2.4.3.17.5., 3.2.4.3.17.7., 

3.2.4.3.18., 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 

3.3.4, 3.3.5, 3.3.7, 3.4.1, 3.5.1, 

3.5.4. 

2 В школе 13 2 9 1 1 (Л): 1.1., 1.6., 1.9., 1.9., 1.10., 

1.12., 1.13., 1.17., 1.18., 1.21.  (М): 

2.1.1., 2.1.4., 2.2.2., 2.2.5., 2.2.6., 

2.2.7., 2.2.8., 2.2.9., 2.2.11., 

2.2.12., 2.2.13., 2.2.14., 2.2.15., 

2.2.17., 2.2.18., 2.3.1., 2.3.5., 

2.3.6., 2.3.7., 2.3.8., 2.3.9., 2.3.10., 

(П): 3.1.1.1., 3.1.1.2., 3.1.1.3., 

3.1.1.4., 3.1.1.5., 3.1.2.1., 3.1.2.2., 

3.1.2.3., 3.1.2.4., 3.1.3.1., 3.1.3.2., 

3.1.3.3., 3.1.3.4., 3.1.4.1., 3.1.4.2., 

3.1.4.4.,  3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3.,  

3.2.1.5., 3.2.1.6., 3.2.1.7., 3.2.1.8., 

3.2.1.10., 3.2.2.1., 3.2.2.2., 3.2.2.5., 

3.2.2.6., 3.2.2.7., 3.2.3.1.,.3.2.3.2., 

3.2.3.3., 3.2.3.3., 3.2.3.5., 

3.2.4.3.1., 3.2.4.3.12., 3.2.4.3.15., 

3.2.4.3.16., 3.2.4.3.17.1., 
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3.2.4.3.17.4., 3.2.4.3.17.6., 

3.2.4.3.17.7., 3.2.4.3.18., 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.7, 

3.5.1, 3.5.4. 

3 Среди друзей 15 3 10 1 1 (Л): 1.1., 1.2., 1.7., 1.9., 1.10., 

1.11., 1.12., 1.13., 1.17., 1.18., 

1.19., 1.21. (М): 2.1.1., 2.2.4. 

2.2.1., 2.2.2., 2.2.5.,  .2.10., 2.2.12., 

2.2.13., 2.2.11., 2.2.14., 2.2.15., 

2.2.17., 2.2.18., 2.3.1., 2.3.2., 

2.3.5., 2.3.6., 2.3.7., 2.3.8., 2.3.9., 

2.3.10., 2.3.11., 2.3.12., 2.3.13., 

2.3.14., 2.3.3., (П): 3.1.1.1., 

3.1.1.2., 3.1.1.3., 3.1.1.4., 3.1.1.5., 

3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.3., 3.1.3.1., 

3.1.3.2., 3.1.3.3., 3.1.3.4., 3.1.3.5., 

3.1.4.2., 3.1.4.3., 3.1.4.4., 3.2.1.1., 

3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.5., 3.2.1.6., 

3.2.1.7., 3.2.1.10., 3.2.2.1., 3.2.2.2., 

3.2.2.4., 3.2.2.6., 3.2.2.7., 3.2.2.8., 

3.2.3.1., 3.2.3.2., 3.2.3.3., 3.2.3.5., 

3.2.4.1., 3.2.4.2., 3.2.4.3.4., 

3.2.4.3.5., 3.2.4.3.9., 3.2.4.3.11., 

3.2.4.3.13., 3.2.4.3.14., 3.2.4.3.15., 

3.2.4.3.16., 3.2.4.3.17.4., 

3.2.4.3.17.5., 3.2.4.3.18., 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 ,3.3.5, 3.3.7, 

3.4.1, 3.4.3., 3.5.1, 3.5.4. 

Итого: 68  13 45 5 5  

3 класс (68 часов) 

1 Круглый год 12 2 8 1 1 (Л): 1.1., 1.2., 1.3., 1.6., 1.7., 1.9., 

1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.15., 

1.17., 1.21.  (М): 2.1.1., 2.1.4., 

2.1.8., 2.1.9., 2.1.10., 2.1.11., 

2.1.12., 2.1.13., 2.1.14., 2.2.1., 

2.2.2., 2.2.5., 2.2.12., 2.2.13., 2.15. 

2.2.17., 2.2.18., 2.3.1., 2.3.2., 

2.3.11., 2.3.12., 2.3.13., 2.3.14., 

2.3.5., 2.3.6., 2.3.7., 2.3.8., 2.3.9., 

2.3.10., (П): 3.1.1.1., 3.1.1.2., 

3.1.1.3., 3.1.1.4., 3.1.2.1., 3.1.2.2., 

3.1.2.3., 3.1.2.4., 3.1.2.5., 3.1.2.6., 

3.1.3.1., 3.1.3.2., 3.1.3.3., 3.1.3.5., 

3.1.3.7., 3.1.3.8., 3.1.4.1., 3.1.4.4., 

3.1.4.5., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4.,  

3.2.1.5., 3.2.1.6., 3.2.1.7., 3.2.2.1., 

3.2.2.2., 3.2.2.3., 3.2.2.5., 3.2.2.6., 

3.2.3.1., 3.2.3.2., 3.2.3.3., 3.2.3.5., 

3.2.4.1., 3.2.4.2., 3.2.4.4., 

3.2.4.6.1., 3.2.4.6.2.1., 3.2.4.6.3., 

3.2.4.6.4., 3.2.4.6.9., 3.2.4.6.10., 

3.2.4.6.11., 3.2.4.6.12., 3.2.4.7.3., 



19 

3.2.4.8., 3.2.4.13., 3.3.1., 3.3.2., 

3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., 3.2.6., 3.2.8., 

3.4.1., 3.5.1., 3.5.4.. 

2 Мой 

распорядок 

дня 

12 2 8 1 1 (Л): 1.1., 1.2., 1.3., 1.6., 1.7.,  1.9., 

1.10.,  1.11.,   1.12., 1.13., 1.15., 

1.17., 1.19., 1.21. (М): 2.1.1.,  2.1.., 

2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., 

2.1.8., 2.1.9., 2.1.10., 2.1.11., 

2.1.12., 2.1.13., 2.1.14., 2.2.4., 

2.2.10., 2.2.2., 2.2.1., 2.2.5., 

2.2.17., 2.2.18., 2.2.12., 2.2.13., 

2.2.11., 2.2.14., 2.2.15.,  2.2.6., 

2.2.7., 2.2.8., 2.2.9., 2.3.1., 2.3.2., 

2.3.11., 2.3.12., 2.3.13., 2.3.14., 

(П): 3.1.1.1., 3.1.1.2., 3.1.1.3., 

3.1.1.4., 3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.3., 

3.1.2.4., 3.1.2.5., 3.1.2.6., 3.1.2.7., 

3.1.2.8., 3.1.3.1., 3.1.3.2., 3.1.3.3., 

3.1.3.4., 3.1.19., 3.1.3.7., 3.1.3.8., 

3.1.4.1., 3.1.4.5., 3.1.4.3., 3.2.1.1., 

3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4., 3.2.1.5., 

3.2.1.6., 3.2.1.7., 3.2.2.1., 3.2.2.2., 

3.2.2.4., 3.2.2.5., 3.2.2.6., 3.2.3.1., 

3.2.3.2., 3.2.3.3., 3.2.3.4., 3.2.3.5., 

3.2.4.1., 3.2.4.2., 3.2.4.6.7.1., 

3.2.4.6.8., 3.2.4.6.9., 3.2.4.6.13., 

3.2.4.6.14.1., 3.2.4.7.1., 3.2.4.7.3., 

3.2.4.7.4., 3.2.4.8., 3.2.4.11., 

3.2.4.12., 3.2.4.13., 3.3.1., 3.3.2., 

3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., 3.3.6., 3.4.1., 

3.5.1., 3.5.3., 3.5.4.. 

3 Дома 14 2 10 1 1 (Л): 1.2., 1.3., 1.6., 1.7., 1.9., 1.9., 

1.10., 1.11., 1.12., 1.15., 1.17., 

1.18., 1.19., 1.21. (М): 2.1.1., 

2.1.4.,  2.1.8., 2.1.9., 2.1.10., 

2.1.11., 2.1.12., 2.1.13., 2.1.14., 

2.2.4., 2.2.10., 2.2.2., 2.2.1., 2.2.5., 

2.2.17., 2.2.18., 2.2.6., 2.2.7., 

2.2.8., 2.2.9., 2.3.5., 2.3.6., 2.3.7., 

2.3.8., 2.3.9., 2.3.10., 2.2.12., 

2.2.13., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.11., 

2.3.12., 2.3.13., 2.3.14.,  (П): 

3.1.1.1., 3.1.1.2., 3.1.1.3., 3.1.1.4., 

3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.3., 3.1.2.4., 

3.1.2.5., 3.1.2.6., 3.1.3.1., 3.1.3.2., 

3.1.3.3., 3.1.3.5., 3.1.3.7., 3.1.3.8., 

3.1.4.1., 3.1.4.4., 3.1.4.5., 3.2.1.1., 

3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4., 3.2.1.5., 

3.2.1.6., 3.2.1.7., 3.2.2.1., 3.2.2.2., 

3.2.2.3., 3.2.2.5., 3.2.2.6., 3.2.3.1., 

3.2.3.2., 3.2.3.3., 3.2.3.5., 3.2.4.1., 

3.2.4.2., 3.2.4.3., 3.2.4.6.1., 
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3.2.4.6.2., 3.2.4.6.10., 3.2.4.6.14.2., 

3.2.4.7.3., 3.2.4.8., 3.2.4.9., 

3.2.4.10., 3.2.4.13., 3.3.1., 3.3.2., 

3.3.3., 3.3.4, 4.3.5., 3.3.6., 3.3.7., 

3.3.8., 3.4.1., 3.5.1., 3.5.4.. 

4 Будь здоров! 12 2 8 1 1 (Л): 1.1., 1.2., 1.7., 1.9., 1.10., 

1.11., 1.12., 1.13., 1.17., 1.18., 

1.19., 1.21. (М): 2.1.1., 2.1.4., 

2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.9., 

2.1.10., 2.1.11., 2.1.12., 2.1.13., 

2.1.14., 2.2.2., 2.2.1., 2.2.5., 

2.2.17., 2.2.18., 2.3.1., 2.3.2., 

2.3.11., 2.3.12., 2.3.13., 2.3.14., 

(П): 3.1.1.1., 3.1.1.2., 3.1.1.3., 

3.1.1.4., 3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.3., 

3.1.2.4., 3.1.2.5., 3.1.2.6., 3.1.3.1., 

3.1.3.2., 3.1.3.3., 3.1.3.5., 3.1.3.7., 

3.1.3.8., 3.1.4.1., 3.1.4.4., 3.1.4.5., 

3.1.4.6., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 

3.2.1.4., 3.2.1.5., 3.2.1.6., 3.2.1.7., 

3.2.2.1., 3.2.2.2., 3.2.2.3., 3.2.2.5., 

3.2.2.6., 3.2.3.1., 3.2.3.2., 3.2.3.3., 

3.2.3.5., 3.2.4.1., 3.2.4.2., 

3.2.4.2.6.2.1., 3.2.4.6.2.2., 

3.2.4.6.5., 3.2.4.6.9., 3.2.4.13., 

3.2.4.6.11., 3.2.4.7.3., 3.2.4.8., 

3.2.4.10., 3.2.4.13., 3.3.1., 3.3.2., 

3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., 3.3.6., 3.3.8., 

3.4.1., 3.5.1., 3.5.4.. 

5 Животные и 

мы 

14 2 10 1 1 (Л): 1.1., 1.6., 1.9., 1.10., 1.11., 

1.12., 1.13., 1.17., 1.18., 1.19., 

1.21. (М): 2.1.1., 2.1.4., 

2.1.8.,2.1.9.,2.1.10., 2.1.11., 

2.1.12., 2.1.13., 2.1.14., 2.2.4., 

2.2.10., 2.2.2., 2.2.5., 2.2.14., 

2.2.15., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.8., 2.2.9., 

2.3.1., 2.3.5., 2.3.6., 2.3.7., 2.3.8., 

2.3.9., 2.3.10., (П): 3.1.1.1., 

3.1.1.2., 3.1.1.3., 3.1.1.4., 3.1.2.1., 

3.1.2.2., 3.1.2.3., 3.1.2.4., 3.1.2.5., 

3.1.2.6., 3.1.3.1., 3.1.3.2., 3.1.3.3., 

3.1.3.5., 3.1.3.7., 3.1.3.8., 3.1.4.1., 

3.1.4.2., 3.1.4.4., 3.1.4.5., 3.2.1.1., 

3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4., 3.2.1.5., 

3.2.1.6., 3.2.1.7., 3.2.2.1., 3.2.2.2., 

3.2.2.3., 3.2.2.5., 3.2.2.6., 3.2.3.1., 

3.2.3.2., 3.2.3.3., 3.2.3.5., 3.2.4.1., 

3.2.4.2., 3.2.4.6.2.1., 3.2.4.6.2.2., 

3.2.4.6.4., 3.2.4.6.5., 3.2.4.6.9., 

3.2.4.6.10., 3.2.4.6.11., 3.2.4.6.12., 

3.2.4.7.3., 3.2.4.9., 3.2.4.13., 3.3.1., 

3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., 3.3.6., 
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3.3.7., 3.3.8., 3.4.1., 3.5.1., 3.5.4.. 

6 Наш театр   4  4   (Л): 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 

1.8., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.16., 

1.19., 1.21. (М): 2.1.1., 2.1.2., 

2.1.3., 2.1.4., 2.2.2., 2.3.1., 2.2.5., 

22.2.14., 2.2.15., .2.17., 2.2.18., 

2.3.5., 2.3.6., 2.3.7., 2.3.8., 2.3.9., 

2.3.10., 2.3.3., (П): 3.1.1.1., 

3.1.1.2., 3.1.1.3., 3.1.1.4., 3.1.1.5., 

3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.3., 3.1.2.4., 

3.1.2.5., 3.1.2.6., 3.1.2.7., 3.1.3.1., 

3.1.3.2., 3.1.3.3., 3.1.3.4., 3.1.3.5., 

3.1.3.7., 3.1.3.8., 3.1.4.1., 3.1.4.4., 

3.1.4.5., 3.1.4.3., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 

3.2.1.3., 3.2.1.4., 3.2.1.5., 3.2.1.6., 

3.2.1.7., 3.2.2.1., 3.2.2.2., 3.2.2.3., 

3.2.2.4., 3.2.2.5., 3.2.2.6., 3.2.3.1., 

3.2.3.2., 3.2.3.3., 3.2.3.5., 3.2.4.1., 

3.2.4.2., 3.2.4.6.6., 3.2.4.7.2., 

3.2.4.7.5., 3.2.4.13., 3.3.1., 3.3.2., 

3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., 3.3.6., 3.3.7., 

3.3.8., 3.4.1., 3.5.1., 3.5.4.. 

Итого: 68 10 48 5 5  

4 класс (68 часов) 

1 Поездка 

классом 

12 2 8 1 1 (Л): 1.1., 1.2., 1.3., 1.7., 1.9., 1.10., 

1.11., 1.12., 1.13., 1.15., 1.17., 

1.18., 1.19., 1.21. (М): 2.1.1., 

2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 

2.1.7., 2.1.8., 2.1.9., 2.1.10., 

2.1.11., 2.1.12., 2.1.13., 2.1.14., 

2.2.1., 2.2.2., 2.2.5., 2.2.12., 

2.2.13., 2.2.11., 2.2.14., 2.2.15., 

2.2.17., 2.2.18., 2.3.1., 2.3.2., 

2.3.5., 2.3.6., 2.3.7., 2.3.8., 2.3.9., 

2.3.10., 2.3.11., 2.3.12., 2.3.13., 

2.3.14.,  (П): 3.1.1.1., 3.1.1.2., 

3.1.1.4., 3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.3., 

3.1.2.4., 3.1.3.1., 3.1.3.2., 3.1.3.3., 

3.1.3.4., 3.1.3.5., 3.1.3.6., 3.1.4.1., 

3.1.4.4., 3.1.4.5.,  3.2.1.1., 3.2.1.2., 

3.2.1.3., 3.2.1.4., 3.2.1.5., 3.2.1.6., 

3.2.1.7., 3.2.1.8., 3.2.2.1., 3.2.2.2., 

3.2.2.3., 3.2.2.6., 3.2.2.7., 3.2.3.1., 

3.2.3.2., 3.2.3.5., 3.2.4.1., 3.2.4.2., 

3.2.4.4., 3.2.4.7.1., 3.2.4.7.2.1., 

3.2.4.7.2.2., 3.2.4.7.4., 3.2.4.7.6., 

3.2.4.7.7.4., 3.2.4.7.11., 3.2.4.7.12., 

3.2.4.7.13., 3.2.4.7.19.2., 3.2.4.8., 

3.2.4.11., 3.3.1., 3.3.2., 3.3.4., 

3.3.5., 3.3.6., 3.5.1., 3.5.4.. 

2 Страна 

сказок 

12 2 8 1 1 (Л): 1.1., 1.3., 1.6., 1.9., 1.10., 

1.11., 1.12., 1.13., 1.15., 1.17., 
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1.18., 1.19., 1.21. (М): 2.1.1., 

2.1.8., 2.1.9., 2.1.10., 2.1.11., 

2.1.12., 2.1.13., 2.1.14., 2.2.4., 

2.2.10., 2.2.2., 2.2.1., 2.2.5., 2.2.6., 

2.2.7., 2.2.8., 2.2.9., 2.2.11., 

2.2.12., 2.2.13., 2.2.14., 2.2.15., 

2.2.17., 2.2.18., 2.3.1., 2.3.2., 

2.3.11., 2.3.12., 2.3.13., 2.3.14., 

(П): 3.1.1.1., 3.1.1.2., 3.1.1.3., 

3.1.1.4., 3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.3., 

3.1.2.4., 3.1.3.1., 3.1.3.2., 3.1.3.3., 

3.1.3.4., 3.1.3.5., 3.1.3.6., 3.1.4.1., 

3.1.4.4., 3.1.4.5.,  3.2.1.1., 3.2.1.2., 

3.2.1.3., 3.2.1.4., 3.2.1.5., 3.2.1.6., 

3.2.1.7., 3.2.1.9., 3.2.2.1., 3.2.2.2., 

3.2.2.4., 3.2.2.6., 3.2.3.1., 3.2.3.2., 

3.2.3.3., 3.2.3.4., 3.2.3.5., 3.2.4.1., 

3.2.4.2., 3.2.4.4., 3.2.4.5., 3.2.4.6., 

3.2.4.7.4., 3.2.4.7.5., 3.2.4.7.7.1., 

3.2.4.7.10., 3.2.4.7.13., 

3.2.4.7.19.1., 3.2.4.7.19.2., 

3.2.4.7.20.1., 3.2.4.10., 3.2.4.11., 

3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.2.5., 3.2.6., 

3.4.1., 3.5.1., 3.5.3., 3.5.4.. 

3 Зимние 

забавы 

12 2 8 1 1 (Л): 1.1., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.8., 

1.9., 1.10., 1.11., 1.13., 1.15., 1.16., 

1.17., 1.18., 1.19.  (М): 2.1.1., 

2.1.8., 2.1.9., 2.1.10., 2.1.11., 

2.1.12., 2.1.13., 2.1.14., 2.2.10., 

2.2.1., 2.2.2., 2.2.4., 2.2.5., 2.2.17., 

2.2.18., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.8., 2.2.9., 

2.2.12., 2.2.13., 2.2.11., 2.2.14., 

2.2.15., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.11., 

2.3.12., 2.3.13., 2.3.14., (П): 

3.1.1.1., 3.1.1.2., 3.1.1.3., 3.1.1.4., 

3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.3., 3.1.2.4., 

3.1.3.1., 3.1.3.2., 3.1.3.3., 3.1.3.4., 

3.1.3.5., 3.1.3.6., 3.1.4.2., 3.1.4.4., 

3.1.4.5., 3.1.4.6., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 

3.2.1.3., 3.2.1.4., 3.2.1.5., 3.2.1.6., 

3.2.1.7., 3.2.1.8., 3.2.1.9., 3.2.2.1., 

3.2.2.2., 3.2.2.3., 3.2.2.4., 3.2.2.7., 

3.2.2.8., 3.2.3.1., 3.2.3.2., 3.2.3.3., 

3.2.3.5., 3.2.4.1., 3.2.4.2., 3.2.4.3., 

3.2.4.7.1., 3.2.4.7.4., 3.2.4.7.6., 

3.2.4.7.7.1., 3.2.4.7.8.3., 

3.2.4.7.8.4., 3.2.4.7.8.5., 

3.2.4.7.9.1., 3.2.4.7.9.2., 

3.2.4.7.13., 3.2.4.11., 3.3.1., 3.3.2., 

3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., 3.3.6., 3.5.1., 

3.5.3., 3.5.4.. 

4 Мы идем 12 2 8 1 1 (Л): 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.7., 
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гулять! 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.13., 1.15., 

1.16., 1.17, 1.18., 1.19. (М): 2.1.1., 

2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.8., 2.1.9., 

2.1.10., 2.1.11., 2.1.12., 2.1.13., 

2.1.14., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.4., 2.2.6., 

2.2.7., 2.2.8., 2.2.9., 2.2.10., 

2.2.11., 2.2.12., 2.2.13., 2.2.14., 

2.2.15., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.11., 

2.3.12., 2.3.13., 2.3.14., (П): 

3.1.1.1., 3.1.1.3., 3.1.1.4., 3.1.2.1., 

3.1.2.2., 3.1.2.3., 3.1.2.4., 3.1.3.1., 

3.1.3.2., 3.1.3.3., 3.1.3.4., 3.1.3.5., 

3.1.3.6., 3.1.4.1., 3.1.4.4., 3.1.4.5., 

3.1.4.6., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.4., 

3.2.1.5., 3.2.1.6., 3.2.1.8., 3.2.1.9., 

3.2.2.1., 3.2.2.2., 3.2.2.3., 3.2.2.5., 

3.2.2.6., 3.2.2.8., 3.2.3.1., 3.2.3.2., 

3.2.3.3., 3.2.3.5., 3.2.4.1., 3.2.4.2., 

3.2.4.7.1., 3.3.2.4.7.4., 3.2.4.7.5., 

3.2.4.7.7.2., 3.2.4.7.7.3., 

3.2.4.7.13., 3.2.4.7.18., 

3.2.4.7.20.2., 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 

3.3.4., 3.3.5., 3.3.6., 3.5.1., 3.5.4.. 

5 У нас – у вас 16 3 11 1 1 (Л): 1.1., 1.2., 1.3., 1.6., 1.7., 1.9., 

1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.15., 

1.17., 1.18., 1.19., 1.21.. (М): 

2.1.1., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., 

2.1.8., 2.1.9., 2.1.10., 2.1.11., 

2.1.12., 2.1.13., 2.1.14., 2.2.1., 

2.2.2., 2.2.4., 2.2.5., 2.2.10., 

2.2.11., 2.2.12., 2.2.13., 2.2.14., 

2.2.15., 2.2.17., 2.2.18., 2.3.1., 

2.3.2., 2.3.5. , 2.3.6., 2.3.7., 2.3.8., 

2.3.9., 2.3.10., 2.3.11., 2.3.12., 

2.3.13., 2.3.14., (П): 3.1.1.1., 

3.1.1.2., 3.1.1.3., 3.1.1.4., 3.1.2.1., 

3.1.2.2., 3.1.2.3., 3.1.2.4., 3.1.3.1., 

3.1.3.2., 3.1.3.3., 3.1.3.4., 3.1.3.5., 

3.1.3.6., 3.1.4.1., 3.1.4.3., 3.1.4.4., 

3.1.4.5., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.4., 

3.2.1.5., 3.2.1.6., 3.2.1.8., 3.2.1.9., 

3.2.2.1., 3.2.2.3., 3.2.2.4., 3.2.2.6., 

3.2.2.7., 3.2.2.8., 3.2.3.1., 3.2.3.2., 

3.2.3.3., 3.2.3.5., 3.2.4.1., 3.2.4.2., 

3.2.4.7.12., 3.2.4.7.12., 3.2.4.7.18., 

3.2.4.7.20.2.,  3.2.4.10., 3.2.4.11., 

3.2.4.13., 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 

3.3.5., 3.3.6., 3.5.1., 3.5.3., 3.5.4.. 

 Наш театр 4  4   (Л): 1.1., 1.3., 1.6., 1.9., 1.10., 

1.11., 1.12., 1.13., 1.15., 1.17., 

1.18., 1.19., 1.21. (М): 2.1.1., 

2.1.8., 2.1.9., 2.1.10., 2.1.11., 
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2.1.12., 2.1.13., 2.1.14., 2.2.4., 

2.2.10., 2.2.2., 2.2.1., 2.2.5., 2.2.6., 

2.2.7., 2.2.8., 2.2.9., 2.2.11., 

2.2.12., 2.2.13., 2.2.14., 2.2.15., 

2.2.17., 2.2.18., 2.3.1., 2.3.2., 

2.3.11., 2.3.12., 2.3.13., 2.3.14., 

(П): 3.1.1.1., 3.1.1.2., 3.1.1.3., 

3.1.1.4., 3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.3., 

3.1.2.4., 3.1.3.1., 3.1.3.2., 3.1.3.3., 

3.1.3.4., 3.1.3.5., 3.1.3.6., 3.1.4.1., 

3.1.4.4., 3.1.4.5.,  3.2.1.1., 3.2.1.2., 

3.2.1.3., 3.2.1.4., 3.2.1.5., 3.2.1.6., 

3.2.1.7., 3.2.1.9., 3.2.2.1., 3.2.2.2., 

3.2.2.4., 3.2.2.6., 3.2.3.1., 3.2.3.2., 

3.2.3.3., 3.2.3.4., 3.2.3.5., 3.2.4.1., 

3.2.4.2., 3.2.4.4., 3.2.4.5., 3.2.4.6., 

3.2.4.7.4., 3.2.4.7.5., 3.2.4.7.7.1., 

3.2.4.7.10., 3.2.4.7.13., 

3.2.4.7.19.1., 3.2.4.7.19.2., 

3.2.4.7.20.1., 3.2.4.10., 3.2.4.11., 

3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.2.5., 3.2.6., 

3.4.1., 3.5.1., 3.5.3., 3.5.4.. 

Итого: 68 11 47 5 5  

Итого за весь 

курс: 

204 34 140 15 15  

 

Учебно-методическое    и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса:  

 учебно-методическое   обеспечение:   

      1.ФГОС        Н.А. Артёмова, Т.А. Гаврилова «Spektrum» Рабочие программы  Предметная 

линия учебников «Spektrum»     2 - 4 классы  Москва  «Дрофа 2018.  

2.Немецкий язык, Программы для общеобразовательных учреждений 2-4 классы, 

Гальскова Н.Д., Москва «Дрофа»,2018г 

 3.УМК «Spektrum», Немецкий язык,  Н.А. Артёмова, Т.А. Гаврилова, 2018 

 4.«Занимательная азбука: книжка в картинках на немецком языке», Н.В. Богданова, 

издательство: СПб., Каро, 2015г. 

5. Серия «Рабочие тетради дошкольника», Тетрадь по немецкому языку (часть 1,2), 

Солнечные ступеньки 

7.Возрастная и педагогическая психология. //под ред. Петровского А.В. – М., 

Просвещение, 2006г 431с.  

8.Денисова Л.Г. Интенсивная методика на внеклассных занятиях в школе. - ИЯШ, 1998, 

№ 2, с 47-49.  

9.Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности учащихся. – М., 1993. – 

329с.  

10.Ушаков Н.Н. Кружковая работа по изучению иностранного языка. – М.: Просвещение, 

1998. – 371с.  

11.Шепелева В.И. Внеурочная работа по немецкому языку. Пособие для учителей 

немецкого языка средней школы. - М.: Просвещение, 2015.- с.-126. 

Щуркова Н.А. Новые формы воспитательной работы. - ИЯШ. – 1994, № 4, с.61-63.  

12.Якушина Л.З. Связь урока и внеурочной работы по иностранному языку. - М.: 

Высшая школа, 2004 – 132с. 
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Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

 

•  Сайт: www.drofa.ru/umk/spektrum 

• Рабочие листы (на сайте для скачивания) 

• Аудиоприложение на сайте 

• Презентации по темам (на сайте) 

• Проекты по темам (на сайте) 

 

Экранно-звуковые пособия: 

• СDs  к УМК по параллелям 

• DVD и CD  к пособию „Planet“ (издательства «Hueber») u „Prima“ (издательства 

«Cornelsen»)  

 

Демонстрационные пособия: 

• Разработки и презентации (www.drofa.ru/umk/spektrum)= 

• Плакаты и карты Гёте - института  (сайт www.goethe.de ) 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

    * Компьютер с подключением к интернет 

    * SMART- доска 

    * Ноутбук ASUS 

    * Проектор 

    * Магнитофон LG 

    * Магнитная доска 

    * Учебная (зелёная) доска 

    * Пробковые доски /стенды 

    * МФУ hp 

    * Телевизор Samsung 

    * Фотоаппарат Panasonic 

    * Жалюзи 

    * Шкафы 

    * парты/столы 

    * стулья 

 

http://www.goethe.de/
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