
 



Учебный предмет «Английский язык»  

2-4 класс 

Пояснительная записка 

  Основные цели обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе направлены на формирование у 

учащихся: 

 первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и политкультурного 

мира, приобретение начального опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, нового 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

 гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание 

своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих 

и базовых национальных ценностей; 

 основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность обсуждать актуальные 

события жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и 

воспитанию граждан России; 

 элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с носителями языка на 

уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и 



письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее 

представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

 основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

 уважительного отношения к иной культуре через знакомство с детским пластом культуры стран изучаемого языка; 

 более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной и устной формах общения; 

 положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», а 

также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной 

деятельности по овладению АЯ на следующей ступени образования.  

Рабочая программа составлена: на основе Федерального Государственного образовательного Стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО), планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Ясногорская СОШ». 

Количество часов в неделю: 2 часа 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по английскому языку 

Личностные результаты 

1) 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; 

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

культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 



10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 



10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты 

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

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

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

речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 



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

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

 

  

Содержание учебного предмета  

по годам обучения 

Предметное содержание 2 класс 3 класс 4 класс 

Я и моя семья. (36 часов) Члены семьи, их имена и 

черты характера. Любимые 

занятия членов семьи, их 

обязанности, 

взаимоотношения и работа по 

дому. Любимая еда. (18 часов) 

Возраст членов семьи. 

Совместное 

времяпрепровождение 

каждый день и в свободное 

время. Покупки, подарки. 

Любимая еда. (9 часов) 

Отдых с семьёй. Профессии. (9 

часов) 

Мой день.  

(12 часов) 

 Распорядок дня. Обычные 

занятия в будни и выходные.  

(5 часов) 

Распорядок дня школьника. 

Распорядок дня в семье. 

Обозначение времени. Занятия в 

будни и выходные дни. (7 часов) 

Мой дом.  

(15 часов) 

 Работа по дому и в саду. (8 

часов) 

Дом/квартира: комнаты и 

предметы мебели и интерьера. 

Моя комната. Работа по дому. (7 

ч) 

Я и мои друзья. 

Знакомство. (31 час) 

Мои друзья, что умеют делать. 

Совместные игры, любимые 

Мои лучшие друзья. Черты 

характера. Внешность, 

Письмо зарубежному другу. (5 

часов) 



занятия. Знакомство со 

сверстниками и взрослыми, 

приветствие, прощание. (16 ч) 

одежда. Совместные игры и 

занятия. Письмо 

зарубежному другу. (10 ч) 

Мир моих увлечений  

(22 часа) 

Игрушки, песни. Любимые 

игры и занятия. Зимние и 

летние виды спорта, занятия 

различными видами спорта.   

(9 часов) 

Игрушки, песни, книги. 

Любимые игры и занятия. 

Компьютерные игры. 

Прогулка в парке, зоопарке.  

(8 часов) 

Магазин игрушек. 

(5 часов) 

Моя школа 

(14 часов) 

 Летний лагерь. Занятия в 

нём, занятия детей летом. (4 

часа) 

Классная комната. Школьные 

принадлежности. Учебные 

предметы. Распорядок дня в 

школе. Занятия детей на уроке и 

перемене. Школьные ярмарки. 

(10 часов) 

Мир вокруг меня 

(20 часов) 

Домашние питомцы. Любимые 

животные. Что умеют делать 

животные. (5 часов) 

Любимые животные. 

Домашние питомцы и уход за 

ними.  

(7 часов) 

Животные, описание животных. 

Животные в цирке, на ферме и 

зоопарке. (8 часов) 

Погода. Времена года. 

Путешествия. (19 часов) 

Виды транспорта.  

(5 часов) 

Любимое время года. Погода: 

занятия в различную погоду. 

(7 часов) 

Путешествия по странам 

изучаемого языка/родной стране. 

(7 часов) 

Страны изучаемого языка и 

родная страна 

(35 часов) 

Названия континентов, стран и 

городов. Описание местности. 

Достопримечательности: 

скульптуры сказочных героев; 

национальные праздники. (15 

Столицы. Городская и 

сельская местность. 

Любимые места в городе. 

Праздники. 

Достопримечательности. (10 

Мой город/деревня: 

общественные места, места 

отдыха. Развлечения в городе. 

Достопримечательности стран 

изучаемого языка и родной 



часов) часов) страны. (10 часов) 

Литературные 

произведения, 

анимационные фильмы, 

телевизионные передачи и 

их герои  

Знакомство происходит в рамках предложенной тематики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

Тема: Я и моя семья (18 часов) 

№ Грамматика Лексика Чтение Аудирование Письмо 

   Знакомство с английской 

транскрипцией. 

  

    Обучение восприятию 

английских звуков на 

слух. 

 

   Формирование навыков 

чтения по транскрипции 

  

     Формирование навыков 

каллиграфии 

   Введение новых 

транскрипционных 

знаков. 

  

  Введение новой лексики 

по теме. 

  Формирование навыков 

письма (работа со 

словарем) 

 Формирование знаний по 

теме: «Неопределённый 

    



артикль» 

   Тренировка навыков 

чтения по транскрипции 

Обучение восприятию 

английской речи на слух. 

 

   Введение новых 

транскрипционных 

знаков. 

  

  Обучение навыкам 

монологической речи. 

   

 Формирование знаний по 

т

е

м

е

V

i

и

 

   Формирование навыков 

каллиграфии 

(списывание текста) 

   Тренировка навыков 

чтения по транскрипции 

  

  Повторение изученного материала.   

   Введение новых 

транскрипционных 

знаков. 

  

  Введение новой лексики 

по теме: «Цвета» 

   

   Тренировка навыков 

чтения по транскрипции 

Обучение восприятию 

английской речи на слух. 

 

 Формирование знаний по 

теме: «Отрицательные 

предложения» 

    

   Введение новых 

транскрипционных 

  



знаков. 

Тема: Я и мои друзья. Знакомство (16 часов). 

     Формирование навыков 

письма (работа со 

словарем) 

 Формирование знаний по 

теме: «Множественное 

число существительных» 

    

 Формирование знаний по 

теме: «Определённый 

артикль» 

    

   Введение новых 

транскрипционных знаков. 

Обучение восприятию 

английской речи на 

слух. 

 

  Развитие навыков 

говорения 

   

 Формирование знаний по 

теме: «Притяжательные 

местоимения» 

    

 Тренировка изученного 

материала 

    

 Повторение и закрепление изученного материала  

   Знакомство с английским 

алфавитом 

  

   Тренировка изученного 

материала в игровой форме 

  



  Введение новой лексики 

по теме: «Животные» 

  Развитие навыков письма 

(работа со словарём) 

   Формирование знаний по 

теме: «Правила чтения 

множественного числа» 

  

  Введение новой лексики 

по теме: «Хобби» 

 Обучение восприятию 

английской речи на 

слух. 

 

 Формирование знаний по 

теме: «Числительные 1-

    

  Введение новой лексики 

по теме: «Игрушки» 

  Развитие навыков письма 

(работа со словарём) 

 Формирование знаний по 

теме: «Вопросительные 

предложения» 

    

Тема: Мир моих увлечений (9 часов). 

  Введение лексики по теме: 

«Спорт» 

  Развитие навыков письма 

(работа со словарём) 

  Обучение диалогической 

речи 

   

   Тренировка навыков 

чтения по транскрипции 

Обучение восприятию 

английской речи на слух. 

 

 Формирование знаний по 

теме: «Обороты there 

    



 Тренировка изученного 

материала 

    

 Повторение и закрепление изученного материала  

 Повторение и закрепление изученного материала в игровой форме 

     Обучение навыкам 

письменной речи 

(написание открытки по 

образцу) 

    Развитие навыков 

аудирования (общее 

содержание) 

 

Тема: Мир вокруг меня (5 часов) 

  Введение лексики по 

теме: «Семья» 

  Развитие навыков 

письма (работа со 

словарём) 

 Формирование знаний 

по теме: «Глагол have 
    

  Развитие навыков 

монологической речи 

   

 Тренировка материала 

по теме: «Глагол have 
    

 Закрепление материала 

по теме: «Глагол have 

   Развитие навыков 

письма 



Тема: Погода. Времена года (5 часов). 

   Тренировка навыков 

чтения по транскрипции 

Тренировка навыков 

аудирования 

 

  Введение лексики по теме: 

«Дни недели» 

  Развитие навыков письма 

(работа со словарём) 

  Введение лексики по теме: 

«Транспорт» 

  Развитие навыков письма 

(работа со словарём) 

 Формирование знаний 

по теме: «Модальный 

глагол can» 

    

 Тренировка материала 

по теме: «Модальный 

глагол can» 

   Развитие навыков письма 

Тема: Страны изучаемого языка и родная страна (15 часов) 

  Развитие навыков 

диалогической речи 

   

  Введение новой лексики 

по теме 

   

  Развитие навыков 

диалогической речи 

  Развитие навыков 

письменной речи 

 Повторение изученного материала     

 Повторение изученного материала  

 Проектная деятельность 

 Формирование знаний по 

теме: «Предлоги» 

    



 Формирование знаний по 

теме: «Вспомогательный 

глагол» 

    

  Введение лексики по 

теме: «Фрукты» 

   

 Тренировка материала по 

теме: «Вспомогательный 

глагол» 

    

    Развитие навыков 

аудирования 

Развитие навыков 

письменной речи 

   Совершенствование 

навыков чтения по 

транскрипции 

  

 Контроль изученного материала  

 Повторение и закрепление изученного материала в игровой форме 

 Повторение и закрепление изученного материала 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

Тема: Я и моя семья (9 часов) 

№ Грамматика Лексика Чтение Аудирование Письмо 

   Развитие навыков чтения Развитие навыков 

аудирования.  

 

  Введение лексики по теме   Развитие навыков письма 

(работа со словарём) 

   Формирование знаний по 

теме: «Типы слогов» 

  

   Тренировка навыков 

чтения. Буква А.  

  

 Повторение Ving.  Тренировка навыков 

чтения. Согласные. 

  

   Тренировка навыков 

чтения и перевода. 

Развитие навыков 

аудирования.  

 

 Формирование знаний 

по теме: 

«Числительные 1-100» 

    

   Развитие навыков чтения Развитие навыков  



аудирования.  

   Формирование знаний по 

теме: «Правила чтения. 

Буква Ii» 

  

Тема: Мой день (6 часов) 

 Формирование знаний 

п

о

 

т

е

м

е

P

r

e

s

e

S

i

m

p

 

    

 Формирование знаний 

по теме: «Специальные 

вопросы» 

    

   Тренировка навыков 

чтения и перевода. 

  

  Развитие навыков 

монологической речи 

Тренировка навыков 

чтения и перевода. 

  

 Контроль изученного материала 

Тема: Мой дом (8 часов) 

  Введение лексики по теме   Развитие навыков 

письма (работа со 

словарём) 

 Формирование знаний 

по теме: 

«Местоимения» 

    

   Формирование знаний по 

теме: «Правила чтения. 

Буква Ее» 

  

 Формирование знаний     



по теме: «Past Simple. 

Правильные глаголы» 

 Формирование знаний 

по теме: «Past Simple. 

Неправильные 

глаголы» 

    

   Тренировка навыков 

чтения и перевода. 

  

   Тренировка навыков 

чтения и перевода. 

Развитие навыков 

аудирования 

 

  Развитие навыков 

диалогической речи 

   

Тема: Я и мои друзья. Знакомство (10 часов) 

  Введение лексики по 

теме 

  Развитие навыков 

письма (работа со 

словарём) 

  Развитие навыков 

монологической речи 

   

   Формирование знаний по 

теме: «Правила чтения. 

Буква Uu» 

  

 Повторение 

вопросительных и 

отрицательных 

предложений 

    

   Развитие  навыков чтения  Развитие навыков 

письма (упражнения) 



 Тренировка знаний по 

теме: «Специальные 

вопросы» 

  Развитие навыков 

аудирования 

 

   Тренировка навыков 

чтения и перевода. 

  

 Контроль изученного материала 

 Контроль изученного материала 

 Совершенствование изученных навыков 

Тема: Мир моих увлечений (8 часов) 

  Введение лексики по 

теме: «Внешность» 

   

 Формирование знаний 

по теме: 

«Притяжательный 

падеж» 

    

  Введение лексики по 

теме: «Одежда» 

  Развитие навыков 

письма (работа со 

словарём) 

   Развитие  навыков чтения Развитие навыков 

аудирования 

 

   Формирование знаний по 

теме: «Правила чтения. 

Буква Оо» 

  

   Тренировка навыков 

чтения и перевода. 

  

   Тренировка навыков   



чтения и перевода. 

 Проектная деятельность 

Тема: Моя школа (4 часа) 

  Введение лексики по теме   Развитие навыков 

письма (работа со 

словарём) 

 Формирование знаний 

по теме: «Безличные 

предложения» 

  Развитие навыков 

аудирования 

 

   Формирование знаний по 

теме: «Правила чтения» 

  

 Формирование знаний 

по теме: «Модальный 

глагол should» 

    

Тема: Мир вокруг меня (14 часов) 

   Тренировка навыков 

чтения и перевода. 

  

   Совершенствование 

навыков чтения и 

перевода. 

  

  Развитие навыков 

диалогической речи 

 Развитие навыков 

аудирования 

 

  Введение лексики по теме   Развитие навыков 

письма (работа со 

словарём) 

 Формирование знаний     



по теме: «Модальные 

глаголы must и may» 

   Формирование знаний по 

теме: «Правила чтения» 

  

   Тренировка навыков 

чтения и перевода. 

  

   Совершенствование 

навыков чтения и 

перевода. 

  

 Контроль изученного материала 

 Контроль изученного материала 

  Введение лексики  Развитие навыков 

аудирования 

 

   Формирование знаний по 

теме: «Правила чтения» 

  

 Формирование знаний 

п

о

 

т

е

м

е

F

u

t

u

S

i

m

p

 

   Развитие навыков 

письма 

 Формирование знаний 

по теме: «Future Simple. 

Вопросительные 

предложения» 

    

Тема: Страны изучаемого языка и родная страна (10 часов) 

  Развитие навыков 

диалогической речи 

   

   Повторение и 

закрепление изученных 

  



правил чтения 

   Совершенствование 

умения читать 

Развитие навыков 

аудирования 

 

  Развитие навыков 

монологической речи 

   

 Совершенствование изученного материала 

 Совершенствование изученного материала 

 Контроль изученного материала 

 Контроль изученного материала 

 Повторение и закрепление изученного лексического материала 

 Повторение и закрепление изученного грамматического материала 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

Тема: Я и моя семья (9 часов) 

№ Грамматика Лексика Чтение Аудирование Письмо 

   Тренировка навыков Тренировка навыков  

 Повторение материала по 

теме: «Настоящее 

простое и прошедшее 

простое времена» 

    

   Совершенствование   



умения читать, 

переводить 

 Повторение материала по 

теме: «Настоящее 

простое и будущее 

простое времена» 

   Развитие навыков 

письменной речи 

   Совершенствование 

умения читать, 

переводить 

  

  Развитие навыков 

монологической речи 

   

  Введение лексики по 

теме 

 Тренировка навыков  

 Формирование знаний по 

теме: «Сравнительная 

степень прилагательных» 

    

 Тренировка изученного 

материала 

   Развитие навыков 

письма (упражнения) 

Тема: Мой день (7 часов) 

 Формирование знаний по 

теме: «Превосходная 

степень прилагательных» 

    

 Тренировка изученного 

материала 

   Развитие навыков 

письма (упражнения) 

   Совершенствование 

умения читать, 

  



переводить 

   Совершенствование 

умения читать, 

переводить 

  

 Контроль изученного материала 

 Контроль изученного материала 

 Совершенствование изученного материала 

Тема: Мой дом (7 часов)  

  Введение лексики по 

теме: «Время» 

  Развитие навыков 

письма (работа со 

словарём) 

  Развитие навыков 

говорения 

 Развитие навыков  

   Тренировка навыков Тренировка навыков  

 Формирование знаний по 

теме: «Повелительное 

наклонение» 

    

 Тренировка изученного 

материала 

   Развитие навыков 

письма (упражнения) 

   Тренировка навыков 

чтения и перевода 

  

   Совершенствование 

умения читать, 

переводить 

  

Тема: Я и мои друзья. Знакомство (10 часов) 



  Введение лексики по 

теме. 

 Развитие навыков  

  Развитие навыков 

монологической речи 

   

   Тренировка навыков 

чтения и перевода 

  

 Формирование знаний по 

теме: «Настоящее 

длительное время» 

   Развитие навыков 

письма (упражнения) 

 Формирование знаний по 

теме: «Настоящее 

длительное время. 

Вопросительные 

предложения» 

    

   Совершенствование 

умения читать, 

переводить 

  

  Развитие навыков 

говорения 

   

 Контроль изученного материала 

 Контроль изученного материала 

 Совершенствование изученного материала 

Тема: Моя школа (10 часов) 

  Введение лексики по 

теме. 

  Развитие навыков 

письма (работа со 

словарём) 



  Развитие навыков 

монологической речи 

   

 Формирование знаний по 

теме: «Настоящее 

завершённое время» 

   Развитие навыков 

письма (упражнения) 

 Тренировка изученного 

материала 

   Развитие навыков 

письма (упражнения) 

   Тренировка навыков 

чтения и перевода 

  

   Совершенствование 

умения читать, переводить 

  

 Тренировка изученного 

материала 

  Тренировка навыков  

     Развитие навыков 

письменной речи 

(письмо по образцу) 

   Тренировка навыков 

чтения и перевода 

  

  Развитие навыков 

диалогической речи  

   

Тема: Мир вокруг меня  (8 часов) 

  Введение лексики по 

теме: «Город» 

  Развитие навыков 

письма (работа со 

словарём) 

   Тренировка навыков Тренировка навыков  



 Формирование знаний по 

теме: «Предлоги» 

   Развитие навыков 

письма (упражнения) 

  Развитие навыков 

диалогической речи 

   

 Формирование знаний по 

теме: «Порядковые 

числительные» 

   Развитие навыков 

письма (упражнения) 

   Тренировка навыков 

чтения и перевода 

  

  Развитие навыков 

диалогической речи 

   

   Совершенствование 

умения читать, 

переводить 

  

Тема: Погода. Времена года. Путешествия (7 часов) 

  Введение лексики по 

теме. 

  Развитие навыков 

письма (работа со 

словарём) 

  Развитие навыков 

говорения 

 Развитие навыков   

 Формирование знаний по 

теме: «Конструкция to be 

    

   Тренировка навыков  Тренировка навыков 

   Тренировка навыков  Тренировка навыков 



 Контроль изученного материала 

 Контроль изученного материала 

Тема: Страны изучаемого языка и родная страна (10 часов) 

 Повторение изученного 

материала 

    

0     Тренировка навыков 

1 Повторение изученного 

материала 

  Тренировка навыков  

2  Развитие навыков 

говорения 

   

3  Развитие навыков 

диалогической речи 

   

4   Совершенствование 

умения читать, 

переводить 

  

5 Контроль изученного материала 

6 Контроль изученного материала 

67 Повторение и закрепление изученного грамматического материала 

68 Повторение и закрепление изученного лексического материала  

 

 

 



 

Учебный предмет «Немецкий язык» 

2-4 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Немецкий язык» 2-4 класса составлена на основе Федерального 

Государственного образовательного Стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Ясногорская СОШ». 

 

Количество часов в неделю: 2 

Общее количество часов: 68 

 

Учебно-методический комплект: 

 Немецкий язык. Первые шаги: учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч./И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова.-М.:Просвещение,2018г.; 

 Немецкий язык. Первые шаги: учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч./И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова, Л.М. Фомичева. -М.:Просвещение,2018г.; 

 Немецкий язык. Первые шаги: учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч./И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова.-М.:Просвещение,2018г.; 

 

На первом этапе обучения  немецкому языку во 2-4 классе у школьников закладывается  основы для развития интереса к 

немецкому языку, формируются первичные  общеучебные и компенсаторные умения, позволяющие учащимся 

самостоятельно  организовать работу по усвоению языка, а также специальные  учебные умения  применительно к 



овладению  иностранным языком (например, умение пользоваться для раскрытия  значения незнакомого слова опорой в 

виде данного к нему перевода и др.) 

 

 Основная цель: 

Обучение немецкому языку во 2-4 классе - развитие школьников средствами учебного предмета: их речевое и 

интеллектуальное  развитие, развитие мотивации к изучению немецкого языка, развитие чувств, эмоций, в определённой  

мере ценностных ориентаций, творческих способностей и в конечном итоге развитие способности и готовности 

осуществлять самое элементарное общение на немецком языке  в рамках очень ограниченного числа стандартных 

ситуаций общения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты 

1) 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; 

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

культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 



7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 



8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

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

речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 



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

письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

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

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

В результате изучения иностранного языка при получении 

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

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

  

 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание: 

2 класс 

 Имя. Возраст. Я и мои друзья. Друзья из Германии. Приветствие. Знакомство. Почта. Переписка с немецкими школьниками. 

 Я и моя семья. Семейные фотографии. Родители и другие родственники. Какие они? Чем занимаются? Хобби. Мир профессий.  

 Занятия в школе. Дни недели. 

 Приглашение на праздник. Праздники.  

 Страны изучаемого языка и родная страна. Крупные города. 

 Литературные персонажи популярных детских книг, небольшие простые произведения детского фольклора (стихи, песни, сказки.) 

3 класс 

 

 Я и моя семья. Семейные фотографии.  

 Школа. Классная комната. Расписание. Занятия в школе. Дни недели. Первый учебный день. Подарки первоклассникам. Занятия в 

выходные дни. Летние каникулы, как и где их проводят школьники.  

 Времена года. Осень. Прогулка в парк. Животные. Любимые животные. Осень в деревне. Что приносит нам зима. Зимние забавы. 

Весна. Погода весной. Весенние праздники.  

 Семейные праздники ( день рождения, Новый год). 



 

4 класс 

 Мы уже много знаем и умеем. Повторение. Что мы можем рассказать о наших друзьях? Что мы можем рассказать о нас самих? Что 

мы можем рассказать о начале учебного года? Что бы вы еще хотели повторить? (Повторение) Я и мои друзья. 

 Как было летом? Что обычно делают наши немецкие друзья на летних каникулах? Здесь летнее письмо. Есть ли летние каникулы у 

животных? Какая погода была летом? У многих детей летом дни рождения? Мы играем и поем. Что бы вы еще хотели повторить? 

Погода летом . 

 А что нового в школе? У наших немецких друзей новый кабинет. Что же мы делаем в классе? У Сабины и Свена новое расписание 

уроков. А какие любимые предметы у наших друзей? Немецкие друзья готовятся к Рождеству. Мы играем и поем. Что бы вы еще 

хотели повторить?  Расписание уроков.  

 У меня дома… что там? Сабина живет в уютном доме. А где живут Кевин и Свен? В квартире-Где что стоит? Сабина рисует свою 

детскую комнату. Марлиз в гостях у Сандры. Мы играем и поем. Что бы вы еще хотели повторить?  Мой дом . 

 Свободное время. Что мы делаем? Что делают наши друзья в выходные дни? А как проводят выходные дни домашние животные? 

Что делают на выходных семья Свена? Что наши немецкие друзья делают в свободное время? Пикси охотно рисует животных. Мы 

играем и поем. Что бы вы еще хотели повторить?  

 Скоро наступят каникулы Какая погода весной. Погода в апреле очень переменчива. Какие праздники отмечают весной? Мы 

готовимся к празднику. Что мы делаем на праздниках? Мы играем и поем. Что бы вы еще хотели повторить?  Праздники в России и 

Германии. Наш классный праздник . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ  

2 класс (68ч) 
 

Количество часов Тема урока 
 Вводный курс. Часть I (Всего 30 +1ч) 

 
 

1.  Что надо знать перед тем, как отправиться в путь?  
2.  Давайте познакомимся!  

 
3.  О    чём    говорят пальчиковые куклы? 
4.  Поиграем? Споём?  

 
 

5.   Поиграем? Споём?  
 

6.   А всё ли мы успели повторить? 

  (Резервный урок ) 
7.    Как при знакомстве   представить других?  
8.    Как уточнить, переспросить ? 
9.   Как на вопрос-сомнение дать отрицательный ответ?  
10.  Поиграем? Споём? 

 
11.   Поиграем? Споём? 

 
12.   А всё ли мы успели повторить? 

( Резервный урок) 
13.   Как выяснить, кто это? 
14.   И так,  как  спросить, кто это?  
15.  Спрашиваем,  как зовут сверстников, как зовут взрослых . 
16.   Поиграем? Споём?  



 
17.  Поиграем? Споём?  

 
18.   А всё ли мы успели повторить? 

 
(Резервный урок ) 

19.   Спросим, кто откуда . 
20.   Как спросить о возрасте?  
21.    Что мы можем сообщить  о себе ? 
22.   Поиграем? Споём?  

 
23.  Поиграем? Споём?  

 
24.   А всё ли мы успели повторить?  

(Резервный урок) 
25.   Итак, кто идёт на «Праздник  алфавита»?  

26.   Как сказать,  кто какой?  

27.  Итак, кто какой?  

28.  Готовимся к «Празднику алфавита»  

29.                   Поиграем? Споём?  

 

 

30.  А всё ли мы успели повторить?  

(Резервный урок ) 

31.   «Праздник  алфавита». 

 
 Основной курс. Часть II (Всего 38 ч) 

I Unsere neuen Lehrbuchfiguren. Wer sind sie? Wie sind sie? Наши новые герои учебника. 
Какие они? (7 ч)  
 

 
32.   

1 Wir kennen schon einige Figuren deutscher Bücher, nicht wahr? 
 Мы уже знаем некоторых персонажей немецких книг, не правда ли? 

 
33.  2. Und nun neue Lehrbuchfiguren 



 Знакомство с новыми литературными героями 
34.  3. Die Post ist da . Почта пришла 

 
35.  4. Die Post ist da . Почта пришла 

 

36.  5.Wir spielen und siengen. Мы играем и поём 
 

37.  6. Wir spielen und siengen.  Мы играем и поём 
 

38.  7. Was haben wir nicht geschaft .А что мы еще не повторили?  
 
(Резервный урок) 

 II Wessen Fotos sind hier? Was erzählen sie? Чьи это фотографии ? 

Что они рассказывают ?(6ч) 

 

39.  1.Familienfotos aus Deutschland. Семейные фотографии из Германии . 

 

40.  2. Und wessen Familienfoto ist das?  А чьи это семейные фотографии ? 

41.  3.   Ein  Brief von Sven. Письмо  от Свена. 

42.  4.Wir spielen und siengen. Мы играем и поём 
 

43.  5.Wir spielen und siengen. Мы играем и поём 
 

44.  6.Was haben wir noch nicht geschafen? Что мы ещё не сделали? 

 III Was machen Sabine und Sven gern zu Hause? Und wir? (7 ч)  

Что делают Свен и Сабина дома? 

  

45.  1Was erzählen Svens Familienfotos ? Что рассказывают семейные фотографии Свена? 

46.  2. Und was machen Sabine   und   Sven gern? Und ihr?  А что делают Сабина и Свен охотно ? А вы? 

47.  3. Und was machen Sabine   und   Sven nicht gern?  Что не нравится  делать Сабине и Свену ? 

48.  5 .Wier spielen und singen. Мы играем и поём . 

49.  6 .Wier spielen und singen. Мы играем и поём . 

50.  7.Was haben wir noch nicht geschafen? 

 Что мы ещё не сделали?  



Резервный урок 

Чтение доставляет удовольствие 

 IV Was wir nicht alles machen! (7 ч)  

И что мы только не делаем? 

 

 

51.  1Anja und Sascha spielen Reporter . Аня и Саша играют в репортера. 

52.  2.Worüber sprechen die Kinder in der Schule? О чем говорят дети на уроке немецкого языка? 

53.  3.Worüber sprechen die Kinder in der Schule? О чем говорят дети на уроке немецкого языка?   

54.  4 Anja und Sascha schreiben Briefe an Sabine  und   Sven. Und ihr? Аня и Саша пишут письмо 

Сабине и Свену. 

55.  5. Wier spielen und singen. Мы играем и поём . 

56.  6.  И что мы только не делаем? 

57.  7. Чтение доставляет удовольствие . 

 V Spielen wir auf unserem Fest Szenen aus einem Märchen? (6 ч) 

Разыграем мы на нашем празднике сцену из сказки? 

58.  1.Kasperle sagt: Wer will, der kann! Stimmt's? Касперле говорит .кто хочет, тот может. 

59.  2Wer will die Prinzessin lustig machen? Кто хочет рассмешить принцессу?  

60.  3. Wer kommt eines Tages zum König? Кто пришел однажды к королю? 

61.  4 Wier spielen und singen. Мы играем и поём . 

62.  5.   Мы инсценируем сцены из сказки. 

63.  6 Чтение доставляет удовольствие. 

 VI Willkommen zu unserem Fest! (5 ч) Добро пожаловать на праздник! 

 

 

 

 

64.  1. Bald ist das Klassenfest .Скоро праздник! 

65.  2.Подготовка к празднику . 

66.  3. Wie endet das Märchen?  Как закончилась сказка?  

67.  4.Wie endet das Märchen?   Как закончилась сказка? 

68.  5. Unser Klassenfest „ Tschüs, 2. Klasse!"Праздник «До свидания, 2 класс!» 
 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ       

3 класс (68 часов) 

  

№ урока Тема  уроков 

  

Повторительный курс. Часть 1. (35ч.) 

 Hallo, 3. (dritte) Klasse! Wiedersehen mit Freunden (8 ч.) 

1.(1) 

 

He, Freunde! Wir sind wieder da (1 ч) 

Эй, друзья мы снова здесь. 

2.(1) Der Sommer. Das ist die schönste Zeit. Oder? 

(1 ч) 

Лето. Это прекрасное время года 

3.(1) Unsere Sommerfotos. Wie sind sie? (1 ч) 

Наши летние фотографии. Какие они? 

 

4.(1) Was macht Svens Familie im Sommer gern? 

(1 ч) 

Что делает семья Свена охотно летом? 

5-6(2) 

 

Wir   spielen und singen. Мы играем и поем .(2ч).  

 

 

7-8(2) 

 

 

 

Wollt ihr noch etwas wiederholen? (2 ч) Вы хотите еще что-нибудь повторить? 

 (Резервные уроки) 



  

                                                                   I .Sabine geht gern in die Schule. Und ihr? (9 ч)  

                                                                                   Сабина охотно ходит в школу.А вы? 

9.(1) 

 

 

 

 

 

 

Unsere Freunde kommen wieder in die Schule 

(1 ч) 

Наши друзья идут снова в школу. 

10.(2) Schulanfang. Worüber sprechen . die Kinder im Schulhof? 

(1 ч) Начало учебного года. О чем говорят дети в школьном дворе? 

11.(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marias erster Schultag 

(1 ч) 

Первый школьный день Марии. 

12.(4) 

 

Welcher Wochentag ist heute? (1 ч) 

Какой сегодня день недели? 

13.(5) Was machen wir am Samstag und am Sonntag? 

(1 ч) Что мы делаем в субботу и воскресенье? 

14.(6) 

 

Und was macht unser tapferes Schneiderlein? 

(1 ч) 

А что делает наш храбрый портняжка? 

15.(7) 

 

 

Wir spielen und singen 

(1 ч) 

Мы играем и поем. 

16-17(8 -9) Wer will noch etwas wiederholen? (2 ч) (Резервные уроки) 



 

 

Что бы мы еще хотели повторить? 

                                                                 

                                                           

                                                                   II . Es  ist  Herbst. Wie   ist  jetzt   das Wetter? (9 ч)  

                                                                                        Осень. Какая сейчас погода? 

 

18.(1) 

 

Ein Ausflug in den Park. Wie ist es dort im Herbst? 

 (1 ч) 

Прогулка в парк. Какая там погода? 

 

19.(2) 

 

Und was machen jetzt   Sabine   und Sven? (1ч) А что делают сейчас Сабина и Свен? 

20.(3) Es ist toll im Herbst bei der Oma im Dorf! (1ч) Здорово осенью у бабушки в деревне 

21.(4) Im   Herbst   ist alles reif (1 ч) Осенью все спелое 

22.(5) Und was fressen die Waldtiere? (1ч) 

А что едят звери? 

23.(6) Sven und Sabine sprechen über ihre Lieblingstiere (1ч) Свен и Сабина разговаривают о любимых 

животных А мы? 

24.(7) Wir spielen und singen (1 ч) Мы играем и поем 

25-26 

(8 – 9) 

 

Wollt ihr noch etwas wiederholen? (2 ч) Кто хочет еще что – то повторить? 

(Резервные уроки) 

  

                                                                              III Und was bringt uns der Winter? (9 ч)   
                                                                                          А что приносит нам зима 

27-28 

(1 – 2) 

Wie ist das Wetter im Winter? (2ч) 

Какая погода зимой? 

 

 

29.(3) Wer kann Tierrätsel raten? 

(1 ч) 

Кто может отгадать загадки о животных? 

30.(4) Was  sieht  das tapfere Schneiderlein in einem Park? 



(1 ч) 

Что увидел храбрый Портняжка в парке? 

31-32. 

(5 – 6) 

Warum   freuen sich die Kinder über Winter? (2ч) Почему дети радуются зиме? 

 

33-34. 

(7 – 8) 

Weihnachten ist das schönste Fest (2ч) Рождество-веселый праздник. 

 

 

 

35.(9) 

 

 

 

 

 

Wir spielen und singen und bereiten uns  aufs  Neujahr vor 

(1 ч) Мы играем и поем и 

 готовимся к Новому году. 

  

                                                                                                  Часть 2 (Всего 33 ч) 

                                                                                   IV. In der Schule haben wir viel  zu Tun.                                                                                      
В школе у нас много дел. 

36.(1) Was machen Sabine und Sven in der Schule besonders gern? (1 ч)Что делают Сабина и Свен в школе 

особенно охотно? 

 

37-38. 

(2 – 3) 

Unsere deutschen Freunde haben gestern viel gemalt (2ч) 

Наши немецкие друзья вчера много рисовали. Не так ли? 

 

39.(4) Was machen unsere deutschen Freunde heute? 

(1 ч) 

Что делают наши немецкие друзья сегодня? 

40.(5) Was können die Schüler in der Spielecke machen? 

(1 ч) Что могут делать ученики в уголке игр? 

41.(6) Ein Maskenball in der Schule. Da müssen sich die Kinder gut vorbereiten. Oder? 

(1 ч) Карнавал в школе. Тут дети должны хорошо подготовиться. Или? 

42-43. 

(7 – 8) 

In der Deutschstunde haben wir auch viel zu tun (2ч)На уроках немецкого языка мы также много делаем 

 



 

 

 

44.(9)  Wir spielen und singen (1ч )Мы играем и поем 

 

 

45-46. 

(10 – 11) 

 

 

 

Wollt ihr noch etwas wiederholen? (2 ч) Вы хотите еще что-нибудь повторить?(Резервные уроки) 

  

                                                                   V Der Frühling ist da. Und auch tolle Feiertage, nicht? 

                                                          Весна пришла.  А также великолепные  праздники, не так ли? (11 ч) 

47-48. 

(1 – 2) 

 Es ist Frühling. Wie ist jetzt  das Wetter? (2ч) Весна. Какая сейчас погода? 

49.(3) «Fruhling? Fruhling? Habe dich lieb…» (1ч) «Весна, весна, люблю тебя…» 

50-51. 

(4 – 5) 

Wir gratulieren unseren Muttern zum Frauentag (2ч) Мы поздравляем наших мам с женским днем 

52.(6) 5 Wem gratulieren wir noch zum Frauentag? (1ч)Кого мы еще поздравляем с праздником? 

53.(7)  Die Familie Müller feiert Ostern (1ч) Семья Мюллер празднует пасху 

54.(8) Bald kommen die Frühlingsferien (1 ч) Скоро наступят весенние каникулы 

55.(9) Wir spielen und singen (1 ч) Мы играем и поем 

 

 

56-57. 

(10 – 11) 

Wollt ihr noch etwas wiederholen? (2ч) Вы хотите еще что – нибудь повторить? (Резервные уроки) 

 

  

                                                                     VI Geburtstag! Ist das nicht auch ein schöner Tag?(11 ч)   

                                                                            День рождения! Прекрасный праздник, не так ли? 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.(1) Worüber sprechen Sabine   und   ihre Mutter? 

(1 ч) О чем говорят Сабина и ее мама? 

59-60. 

(2 – 3) 

Sabine schreibt Einladungen zum Geburtstag (2ч) Сабина пишет приглашение на день рождения 

 

 

61-62. 

(4 – 5) 

Was wünscht sich Sabine zum Geburtstag? (2ч)Что Сабина хотела бы получить ко дню рождения? 

63.(6)  Vorbereitungen zum Geburtstag (1 ч) 

Подготовка к дню рождения 

64.(7) Und welche Vorbereitungen gibt es bei Sabine zu Hause? 

(1  ч) Какие приготовления у Сабины дома? 

65.(8)  Sabine feiert Geburtstag 

(1 ч) Сабина празднует день рождения 

66.(9) Wir spielen und singen (1ч) Мы играем и поем 

67-68. 

(10 – 11) 

Wollt ihr etwas wiederholen? (2ч)А что вы хотели повторить? 

(Резервные уроки) 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ  

4 класс (68 ч. ) 
 

Количество часов Тема урока 

Мы знаем и умеем уже 

много. Повторительный 

курс (6+1) 

 

1 Was können wir iiber unsere Freunde erzählen? 

Что мы можем рассказать о наших друзьях?  

 

2 Was konnen wir über uns selbst erzählen?  

Что мы можем о себе рассказать? 

  

3 Was können wir über den Schulanfang erzählen?  

Что мы можем рассказать о начале учебного года ? 

 

4 Was können wir über den Schulanfang erzählen?  

Что мы можем рассказать о начале учебного года? 

  

5 Was möchtet ihr noch wiederholen?  

Что вы хотели бы еще повторить? 

6 Wir prüfen uns selbst 

 Мы проверяем сами себя 

 

7 Чтение доставляет удовольствие. 

 Wie war es im Sommer? 

Как было летом? 11+1 

 

8 (1) Was machen unsere deutschen Freunde gewöhnlich in den Sommerferien? 

Чем занимаются наши немецкие друзья на каникулах?      

9  (2) Hier ist noch ein Sommerbrief. 

Здесь  ещё одно письмо из лета. 

 



10 (3) Haben auch Tiere Sommerferien?  

Есть ли у зверей летние каникулы? 

 

11(4) Капп das Wetter im  Sommer  auch schlecht sein? 

Может ли быть погода летом плохой? 

 

12(5) Im Sommer haben viele Kinder Geburtstag. Und du?  

Летом у многих детей день рождения. А у тебя? 

 

13(6) Im Sommer haben viele Kinder Geburtstag. Unddu?  

Летом у многих детей день рождения. А у тебя?   1ч. 

14 (7) Wir spielen und singen Мы играем и поем. 

 

 

15 (8) Wir spielen und singen Мы играем и поем. 

 

16(9) Was möchtest du noch wiederholen?  

Что бы вы хотели еще повторить? 

 

17(10) Was möchtest du noch wiederholen?  

Что бы вы хотели еще повторить? 

 

18(11) Wir prüfen uns selbst 

 Мы проверяем сами себя 

19(12) Чтение доставляет удовольствие.1ч. 

Und was gibt es Neues in 

der Schule? А что 

интересного в школе? 

11+1 

 

 

20   (1) Unsere deutschen Freunde haben ein neues Klassenzimmer. Und wir?  У наших немецких друзей новая 

классная комната. А у нас? 

21 (2) Was Machen wi ralles in unserem Klassenzimmer? Что мы делаем в нашей классной комнате? 

 

22(3) Was Machen wir alles in unserem Klassenzimmer? Что мы делаем в нашей классной комнате? 

 



23(4) Sabine und Sven haben auch einen neuen Stundenplan . 

У Сабины и Свена новое расписание уроков. 

24(5) Welche Lieblingsfächer haben unsere Freunde? 

Какие любимые предметы у наших друзей? 

 

25(6) Unsere deutschen Freunde bereiten sich auf Weihnachten vor. Toll, was? 

 Наши друзья готовятся к рождеству. 

 

26(7) Wir spielen und singen und bereiten uns aufs Neujahrsfest vor  

Мы играем и поем и готовимся к Новому году 

 

27(8) Wir spielen und singen und bereiten uns aufs Neujahrsfest vor  

Мы играем и поем и готовимся к Новому году 

 

28(9) Was möchtest du noch wiederholen?  

Что бы вы хотели еще повторить? 

 

29(10) Was möchtest du noch wiederholen?  

Что бы вы хотели еще повторить? 

30(11) Wir prüfen uns selbst 

 Мы проверяем сами себя. 

31(12) Чтение доставляет удовольствие. 

Ч2 

 Mein Zuhause. Was gibt 

es hier alles?  Мой дом. 

Что в нем? 10+2 

 

32(1) Sabine erzählt über ihr Zuhause. Und wir?  

Сабина рассказывает о своем доме. 

33(2) Wo wohnen Sven und   Kevin?   Und wir?  

Где живут Свен и Кевин? А мы? 

 

34(3) In der Wohnung. Was steht wo? 

В квартире Что где стоит? 

35(4) Sabine malt ein Kinderzimmer 

Сабина рисует детскую комнату. 

 



36( 5 ) 

 

37(6) 

Marlies bei Sandra zu Besuch. Марлиз в гостях у Сандры.    

Marlies bei Sandra zu Besuch. Марлиз в гостях у Сандры.    

38( 7) Wir spielen und singen. 

Мы играем и поем.  

 

39(8) 

 

Wir spielen und singen. 

Мы играем и поем. 

 

40(9) 

 

Was möchtest du noch wiederholen?  

Что бы вы хотели еще повторить? 

41(10) Was möchtest du noch wiederholen?  

Что бы вы хотели еще повторить?     

42(11) Wir prüfen uns selbst. 

Мы проверяем сами себя.    

43(12) Чтение доставляет удовольствие . 

IV Freizeit ... Was machen 

wir 

da?Свободноевремя…Чт

о мы здесь делаем? 

10ч+2 

 

44(1) 

 

 

Was unsere deutschen Freunde am Wochenende machen 

Что наши немецкие друзья делают в конце недели? 

 

45(2) Und was machen die  Haustiere  am Wochenende?  

Что делают домашние животные в конце недели?  

46(3) Was macht Svens Familie am Wochenende? 

Что делает семья Свена в конце недели? 

 

47 (4) Was können unsere Freunde noch in ihrer Freizeit machen? Und ihr?  Что наши друзья еще делают в свободное 

время? 

48 (5) Pixi malt auch gern Tiere. Wernoch.?Пикси охотно рисует зверей. А кто еще?     

49(6) Wir spielen und singen  

Мы играем и поем 

 



50(7) Wir spielen und singen  

Мы играем и поем 

 

51(8) Was möchtest du noch wiederholen?  

Что бы вы хотели еще повторить? 

 

52(9) Was möchtest du noch wiederholen?  

Что бы вы хотели еще повторить? 

 

53(10) Wir prüfen uns selbst 

 Мы проверяем сами себя 

 

54(11) Lesen macht Spaß Чтение доставляет удовольствие 

 

55(12) Lesen macht Spaß Чтение доставляет удовольствие 

 

V Bald kommen die großen 

Ferien .Скоро наступят 

каникулы.10 +3 

 

 

56(1) Wir sprechen iiber das Wetter und malen 

Мы говорим о погоде и рисуем ее. 

 

57(2) April! April! Er macht, was er will! 

Апрель, апрель! Он делает то, что захочет. 

 

58(3) Was feiern unsere Freunde im Frühling? Und wir? 

 Что празднуют наши друзья весной? 

 

59(4) Wie bereiten wir uns auf ein   Fest vor?   Und unsere deutschen Freunde? 

Как мы готовимся к празднику. А наши немецкие друзья?  

60 (5) Wie bereiten wir uns auf ein   Fest vor?   Und unsere deutschen Freunde? 

Как мы готовимся к празднику. А наши немецкие друзья?  

61(6) Was machen wir noch  zu  unserem Klassenfest?Что мы делаем еще к нашему празднику?    

62(7) Wir spielen und singen Мы играем и поем . 

 



63(8) Wir spielen und singen Мы играем и поем . 

64(9) Was möchtest du noch wiederholen?  

Что бы вы хотели еще повторить? 

65(10) Was möchtest du noch wiederholen?  

Что бы вы хотели еще повторить? 

66(11) Was möchtest du noch wiederholen?  

Что бы вы хотели еще повторить? 

67(12)  

Wir prüfen uns selbst 

 Мы проверяем сами себя.     

68(13) Чтение доставляет удовольствие. 

 

 

 

 

 

 


