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Пояснительная   записка 
    Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 5 класса  составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта основного общего образования и примерной программы по немецкому языку Министерства Образования и науки РФ. 

Основными нормативными документами, определяющими содержание рабочей программы, являются: 

  Закон РФ «Об образовании» (ст. 32.) 

 Приказ № 2885от «27» декабря 2011г. Минобразования и науки РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе»; 

  Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

  Примерная программа курса «Немецкий язык» для 5-9 классов 

  Основная образовательная программа  

Основанием для разработки данной рабочей программы послужила завершенная предметная линия учебников  «Немецкий язык» для 5-9 классов 

общеобразовательных  учреждений, авторы: И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, и др. издательство «Просвещение». 

Немецкий язык входит в общеобразовательную область «Филология». Обучение немецкому языку в 5 классе  обеспечивает преемственность с 

подготовкой учащихся в начальной школе. 5 класс является начальным звеном основной школы, звеном, связующим начальную и среднюю ступени 

школьного языкового образования. Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного деятельностного подхода к обучению немецкому языку. Первой содержательной линией учебного предмета «Немецкий язык» 

являются коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — 

социокультурные знания и общеучебные и специальные учебные умения, которые находятся в тесной взаимосвязи. Интегративной целью обучения 

немецкому языку в пятом классе является  продолжение формирования элементарной коммуникативной компетенции школьника на доступном для 

него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Изучение иностранного языка в 5 классе направлено на достижение следующих целей: формирование коммуникативной компетенции 

элементарного уровня в устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности, формирование у учащихся 

социальных умений с использованием немецкого языка, изучение культуры сверстников из других стран, знакомство с соответствующим возрасту 

зарубежным фольклором и детской художественной литературой, расширение кругозора и развитие межкультурных представлений, развитие 

интеллектуальных функций и универсальных учебных умений школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в 

изучении  языка и расширение познавательных интересов, воспитание нравственных качеств личности школьника, волевой саморегуляции, 

толерантного отношения и уважения к представителям иных культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта направлены на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

немецкому языку. К 5 классу в личности учащихся происходят существенные изменения. У пятиклассников уже в большей степени, чем у младших 

школьников, развиты произвольное внимание и логическая память. У них формируется теоретическое мышление и более сознательно осуществляется 

усвоение грамматических явлений родного языка, а поэтому более осознанной становится опора на родной язык при овладении иностранным.  Вместе с 

тем не утрачивают своего значения и такие виды памяти, как эмоционально-образная, ассоциативная, моторная. Это делает необходимым комплексно 
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использовать средства и приемы обучения, активизирующие все каналы восприятия и закрепления в памяти иноязычного учебного материала, и, 

соответственно, развивать на этой основе УУД.  

       

 

 

 
Учебно-тематический план 

 
№ 

 
Тема урока Количество часов 

1 Hallo, 5. (fünfte) Klasse! Womit kommen wir aus der vierten Klasse? Kleiner 

Wiederholungskurs 
11 

2 Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? (Старый немецкий город. Что в 

нем?) 

 

11 

3 In der Stadt ... Wer wohnt hier? 

 
9 

4 Die Straßen der Stadt. Wie sind sie? 

 
9 

5 Wo und wie wohnen hier die Menschen? 

 
9 

6 Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da? 

 
10 

7 Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus? 

 
10 

8 Großes Reinemachen in der Stadt. Eine tolle Idee! Aber ... 11 

9 Wieder kommen Gäste in die Stadt. Was meint ihr, welche? 

 
10 

10 Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedsfest vor. Und 

wir? 

 

12 

 
Тесты, контрольные работы 
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Виды проверочных работ 1 четверть 2четверть 3 четверть 4четверть Итого 
Контрольные работы 1 1 1 1 4 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного предмета «Немецкий язык» в 5 классе 

      Итак, учебник „Deutsch“ Klasse 5 содержит 10 глав/параграфов, первая из которых представляет собой небольшой повторительный    курс и не 

включена в нумерацию глав: 

      Hallo, 5. (fünfte) Klasse! Womit kommen wir aus der vierten Klasse? Kleiner Wiederholungskurs 

      I Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? (Старый немецкий город. Что в нем?) 

      II In der Stadt ... Wer wohnt hier? 

      III Die Straßen der Stadt. Wie sind sie? 

      IV Wo und wie wohnen hier die Menschen? 

      V Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da? 

      VI Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus? 

      VII Großes Reinemachen in der Stadt. Eine tolle Idee! Aber ... 

      VIII Wieder kommen Gäste in die Stadt. Was meint ihr, welche? 

      IX Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedsfest vor. Und wir? 

      На весь курс обучения в 5 классе планируется отвести 102 учебных часа по 3 часа в неделю. 
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календарно- тематический план 

" 
Hallo, 5. Klasse! Womit kommen wir aus der vierten Klasse? (Kleiner Wiederholungskurs) (11 часов) 
Цель: развитие  умения рассказывать о себе, своей семье. 
Задачи: - расширить словарный запас по теме «Я и моя семья», повторить окончание глаголов в настоящем времени, изменение корневых гласных  во 2-м и 3-м лице 
единственного числа, прошедшее время (Partizip II), учить понимать на слух небольшие рассказы.  

№ Тема уроков Педагогические 
средства 

Тип урока 
Вид деятельности 
учащихся 

Планируемый результат 
Уровень усвоения 
Компетенции  

Содержание 
учебно-
познавательно
й 
деятельности 
учащихся 
Дополнительн
ое содержание 

Домашнее 
задание 

 

 

дата коррект 

 

 

 

 

 

1 Первый день в новом учебном 
году 

Работа 
с  фонограммой 
диалога, 
ассоциограммой 

Урок  повторения 
и систематизации, 
парная,   группова
я   

+*  Умение употреблять 
знакомую  лексику в 
разных речевых 
образцах, рассказывать 
о своём классе (1,2) 

ein neuer 
Schuler =ein 
Neuer , eine 
neue Schulerin 
= eine Neue  

Стр.7, упр.1, 2 
новые слова. 

3.09  

2 Родители новых учеников 
знакомятся друг с другом 

Работа 
с  фонограммой 
диалога,   песней, 
подстановочной 
таблицей 

Комбинированный 
урок парная, 
групповая работа 

+*  Умение употреблять 
знакомую  лексику в 
разных речевых 
образцах, высказываться 
по теме(1,2) 

sich bekannt 
machen sich 
freuen uber 
genau 

Стр.11 новые 
слова  

6.09  

3 Мы знакомимся с новым 
сказочным персонажем 

Работа 
с  фонограммой 
текста, лексико-
смысловой 
таблицей 

Урок развития 
навыков и умений 
аудирования  инд
ивидуальная, 
парная, групповая  

+*^!  Умение понимать на 
слух текст и передавать 
содержание на немецком 
языке с опорой (1,3)  

der Gestiefelte 
Kater, schlau, 
uberlisten, 
verwandeln, 
befreien, 
zaubern  

Рассказать 
про кота в 
сапогах (3-4 
предложения) 

7.09  

4 Кот в сапогах 
(развитие  грамматических 
навыков и умений) 

Грамм. таблицы, 
подстановочные 
таблицы 

Урок  повторения 
и систематизации, 
индивидуальная,  
 групповая         

+--.  Умение спрягать 
глаголы в настоящем 
времени (1)  

Окончание 
глаголов в 
настоящем 
времени, 
изменение 
корневых 

Стр. 17 новые 
слова 

10.09  
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гласных  во 2-
м и 3-м лице 
единственного 
числа 

5 Что делают обычно дети на 
летних каникулах 

Картинки по теме, 
лексико-смысловая 
таблица 

Комбинированный 
урок парная, 
групповая работа 

 +*  Умение употреблять 
знакомую  лексику в 
разных речевых 
образцах, высказываться 
по теме(1,2) 

Das Land, auf 
dem 
Lande,aufs 
Land, die 
Wiese  

Стр.22  упр. 6, 
новые слова 

13.09  

6 А что делали на летних 
каникулах наши немецкие 
друзья? 

Работа 
с  фонограммой 
текста, лексико-
смысловой 
таблицей  

Урок развития 
навыков и умений 
аудирования  инд
ивидуальная, 
парная, групповая  

+*^!  Умение понимать на 
слух текст и передавать 
содержание на немецком 
языке с опорой (1,3)  

sich freuen, am 
Meer , im Fluss 

Стр. 23 упр.2 14.09  

7 Развитие  грамматических 
навыков и умений  

Грамм. таблицы и 
справочники  

Урок 
семантизации и 
первичного 
закрепления 
нового 
материала   индив
идуальная, 
групповая       

+--.  Умение спрягать 
глаголы в прошедшем 
времени (1)   

прошедшее 
время (Partizip 
II) 

Стр.25 упр.7 17.09  

8 Мы беседуем о летних 
каникулах 

Работа 
с  фонограммой 
текста 

Комбинированный 
урок парная, 
групповая работа 

+*  Умение употреблять 
знакомую  лексику в 
разных речевых 
образцах, высказываться 
по теме(2,3) 

Упр.1,2,4 
стр.26-28 

Стр.29 упр.5,6 20.09  

9 Развитие навыков и умений 
аудирования 

Фонограммы 
текстов 

Урок развития 
навыков и умений 
аудирования  Инд
ивидуальная  

+*^!  Умение понимать на 
слух тексты и 
передавать их 
содержание на немецком 
языке(1,2,3)  

die Kusine, zu 
Gast sein, Gute 
Reise! Viel 
Spass! 

Стр.30-
31упр.7 
новыеслова 

21.09  

10 

 
Систематизация и повторение 
языкового и речевого материала 

Обобщающий 
контроль 

Урок 
обобщающего 
повторения 

+*Умение применять 
полученные знания, 
умения и навыки в новых 

Языковой и 
речевой 

Повторить 
языковой и 
речевой 

24.09  
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индивидуальная, 
групповая 

ситуациях общения материал  материал 

11 Учить немецкий язык – значит 
знакомиться со страной и 
людьми 

Проверочная работа по 
языковому и речевому 
материалу 

Иллюстрации Комбинированный 
урок парная, 
групповая работа 

*+Уметь давать 
письменный и устный 
комментарий, 
запрашивать 
информацию у партнера 
о известных немецких 
деятелей искусства(2,3) 

Упр. 1 стр.34-
35 

Повторить 
языковой и 
речевой 
материал 

27.09  

 

 
1 Eine alte deutsche Stadt. Was ist hier? (11 часов) 
Цель: развитие  умения рассказывать о себе, своей семье. 
Задачи: - расширить словарный запас по теме «Я и моя семья», повторить окончание глаголов в настоящем времени, изменение корневых гласных  во 2-м и 3-м 
лице единственного числа, прошедшее время (Partizip II), учить понимать на слух небольшие рассказы.  

№ Тема уроков Педагогичес
кие средства 

Тип урока 
Вид 
деятельности 
учащихся 

Планируемый результат 
Уровень усвоения 
Компетенции  

Содержание учебно-познавательной 
деятельности учащихся Дополнительное 
содержание 

Домашнее 
задание 

 

 

дата коррект 

 

 

 

 

1 Что учишь, то 
и знаешь! 

Работа 
с  фонограм
мой 
диалога, 
ассоциограм
мой 

Урок  повторен
ия и 
систематизаци
и, 
парная,   группо
вая   

Уметь  использовать 

новую лексику при 

назывании и 

характеристике 

различных городских 

сооружений 

  28.09 
1.10 

 

2 Речевой 
этикет 

Работа 
с  фонограм
мой 
диалога,   пе
сней, 
подстановоч
ной 

Комбинированн
ый урок парная, 
групповая 
работа 

1. Тренировать в 

употреблении речевого 

этикета. 

2. Воспитывать правила 

хорошего тона. 

Уметь возражать, 

используя отрицания 

  4.10  
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таблицей kein, nicht. 

3 Мы читаем и 
пишем. 

Работа 
с  фонограм
мой текста, 
лексико-
смысловой 
таблицей 

Урок развития 
навыков и 
умений 
аудирования  и
ндивидуальная, 
парная, 
групповая  

1. Тренировать в чтении 

диалога по ролям. 

2. Воспитывать культуру 

общения при 

знакомстве. 

Совершенствовать 

технику чтения и 

орфографии 

  5.10  

4 Поговорим! Грамм. 
таблицы, 
подстановоч
ные 
таблицы 

Урок  повторен
ия и 
систематизаци
и, 
индивидуальна
я,   групповая    
     

1. Тренировать 

переспросу, выражению 

сомнения, уточнению в 

ситуациях знакомств. 
 

  8.10  

5 Старый 
немецкий 
город. 

Картинки по 
теме, 
лексико-
смысловая 
таблица 

Комбинированн
ый урок парная, 
групповая 
работа 

2.  Развивать мышление, 

память. 

3. Уметь описывать 

старый немецкий город. 

Уметь  вести диалог-

расспрос. 

  11.10  

6 Что мы уже 
знаем и 
умеем? 

Работа 
с  фонограм
мой текста, 
лексико-
смысловой 
таблицей  

Урок развития 
навыков и 
умений 
аудирования  и
ндивидуальная, 
парная, 
групповая  

1. Систематизация по 

лексике. 

2. Уметь вести диалог-

обмен мнениями. 

Контроль навыков 

диалогической речи в 

ситуациях 

«Знакомство», чтения и 

письма. 

  12.10  

7 Предъявлени
е 
страноведчес

Грамм. 
таблицы и 

Урок 
семантизации и 
первичного 

1. Дальнейшая тренировка 

и развитие речевых 

умений. 

  15.10  
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кой 
информации 

справочники  закрепления 
нового 
материала   ин
дивидуальная, 
групповая       

Уметь  читать тексты с 

полным пониманием 

содержания 

8 Учить 
немецкий 
язык-значит 
знакомиться 
со страной и 
людьми. 

Работа 
с  фонограм
мой текста 

Комбинированн
ый урок парная, 
групповая 
работа 

1. Уметь читать текст с 

помощью 

геометрических фигур. 

2. Тренировать в технике 

чтения и письма. 

Уметь понимать при 

чтении и аудировании 

сообщения 

монологического и 

диалогического 

характера. 

  18.10  

9 Грамматическ
ий материал 
по 
теме:»Счёт» 

Фонограммы 
текстов 

Урок развития 
навыков и 
умений 
аудирования  И
ндивидуальная  

1. Знать названия  столиц 

земель Германии. 

2. Вспомнить счёт от 1 до 

1000. 

  

  19.10  

10 

 
Контрольная 
работа по 
усвоению 
лексического 
материала. 

Обобщающи
й контроль 

Урок 
обобщающего 
повторения 
индивидуальна
я, групповая 

Закрепить 

лексический материал 

на основе повторения 

изученных слов. 

  22.10  

11 Мини-проект 
«Мой город» 

Иллюстраци
и 

Комбинированн
ый урок парная, 
групповая 
работа 

1. Уметь рассказать о 

городе, называть 

отдельно города, 

достопримечательност

и. 

2. Овладеть новыми 

страноведческими 

знаниями. 

  26.10  
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3. Закрепить пройденные 

числительные. 

  

 

 

 §2  В городе… Кто здесь живет? (9 час.) 
 Цель: развитие умения высказываться по теме «Старый немецкий город»,  называть и характеризовать жителей города, вести диалог-спор о погоде, диалог-обмен 
мнениями о городе, его жителях: людях, животных. 
Задачи: расширить словарный запас по теме, познакомить с  указательными местоимениями: dieser, jener; давать письменный и устный комментарий, запрашивать 
информацию у партнера о домашних животных. 

 
№  

тема 
уроков  

Педагогическ
ие средства  

Тип урока 
Вид 
деятельности 
учащихся 

Планируемый результат 
Уровень усвоения 
Компетенции 

Содержание учебно-познавательной 
деятельности учащихся 
Дополнительное содержание 

Домашнее 
задание  

дата коррек
тировк
а 

1  Что 
учишь, то 
и знаешь 

Работа 
с  фонограмм
ой текста, с 
картинками 
по теме 

Урок 
закрепления и 
активизация 
лексики по 
теме  

+* Активизация знакомой 
лексики по теме, 
семантизация и 
закрепление новой 
лексики 

Die Stadt, das Haus, die Strasse, die 
Fabrik, die Stadtbewohner, Lebensmittel, 
Spielzeuge, Schreibwaren 

Стр. 58  упр. 4 8.11  

2 Что 
учишь, то 
и знаешь! 

Работа с 
подстановочн
ой таблицей 

Комбинирован
ный урок 
групповая, 
парная работа 

+* Уметь распознавать и 
употреблять в речи и на 
письме сложные 
существительные с 
указательными 
местоимениями (1,2) 

Указательные местоимения: dieser, jener; 
словосложение как один из 
распространенных в немецком языке 
способов словообразования 

Стр.61-62 упр 8 
новая лексика 

8.11  

3 Мы 
читаем и 
пишем 

Работа с 
картинками 

Комбинирован
ный урок 
Индивидуальн
ая, групповая 
работа 

* Уметь употреблять 
лексико-грамматический 
материал в устной и 
письменной речи; уметь 
при чтении текста 
пользоваться сносками, 
словарем, языковой 
догадкой (1,2) 

Die Geschafte, die Schaufenster, die 
Schilder, das Zeug, die Ware  

Стр65-68 упр.7 9.11  
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4 Давайте 
поговорим
! 

Лексико-
смысловая 
таблица  

Комбинирован
ный урок 
парная, 
групповая 
работа 

 +*^! Уметь вести диалог-
спор о погоде, диалог-
обмен мнениями о 
городе, его жителях: 
людях, животных 
(высказывание разных 
точек зрения)(1,2) 

Zum Beispiel, Nichts macht ihm/ ihr Spa?. 
wieder, das Lieblingstier 

Стр.69-70 упр. 
3,5 

12.11  

5 
6 

Что мы 
уже знаем 
и умеем 

Подстановочн
ая таблица, 
опорные 
схемы, 
ассоциограмм
а 

Комбинирован
ный урок 
индивидуальна
я, групповая 
работа 

+*Умение применять 
полученные з. у. н. в 
новых ситуациях общения 
(2,3) 

Изученный лексический материал, 
грамматический материал 

Повторить 
языковой и 
речевой 
материал 

15.11  

7 Учить 
немецкий 
язык – 
значит 
знакомить
ся со 
страной и 
людьми 

Иллюстрации,  Комбинирован
ный урок 
индивидуальна
я, групповая 
работа 

+*Уметь давать 
письменный и устный 
комментарий, 
запрашивать 
информацию у партнера 
о домашних животных 
(1,2) 

Die Haustiere, Fische, Wellensittiche, 
Kanarienvogel, Kaninchen, Hamster, 
Schildkroten 

Повторить 
языковой и 
речевой 
материал 

16.11  

8 Проверочн
ая работа 
по 
языковому 
и 
речевому 
материалу 

Итоговый 
контроль 

Урок итогового 
контроля 
Индивидуальн
ая 

*+Умение применять 
полученные знания, 
умения и навыки в 
ситуациях контроля 

Языковой и речевой материал   19.11  

9 Анализ 
проверочн
ых работ, 
работа 
над 
ошибками 

Работа над 
ошибками 

Урок 
обобщения и 
систематизаци
и 
Индивидуальн
ая групповая 

+_Умение находить 
ошибки, анализировать и 
исправлять их 

Языковой и речевой материал  22.11  
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§3 Улицы города. Какие они? (9 час.) 
Цель: развитие  умения рассказывать о  городе, называть и характеризовать отдельные городские достопримечательности . 
Задачи: - расширить словарный запас по теме «Мой город», повторить спряжение сильных глаголов в настоящем времени (im Prasens), строить предложения из 
выученных слов, употреблять глаголы essen, laufen, fahren в речи, учить понимать на слух небольшие рассказы. 

 
№  

тема 
уроков  

Педагогическ
ие средства  

Тип урока 
Вид 
деятельности 
учащихся 

Планируемый результат 
Уровень усвоения 
Компетенции 

Содержание учебно-познавательной 
деятельности учащихся 
Дополнительное содержание 

Домашнее 
задание  

дата Коррек
тир. 

1  Что учишь, 
то и 
знаешь 

Работа 
с  фонограмм
ой 
стихотворени
я, 
подстановочн
ой таблицей 

Урок 
закрепления и 
активизация 
лексики по 
теме  

+* Активизация знакомой 
лексики по теме, 
семантизация и 
закрепление новой лексики 

Der Bus, der Obus, die Stra?enbahn. Wie 
sind die Strassen? Wie ist der Verkehr? 

Стр.79 упр.4 26.11  

2 Что учишь, 
то и 
знаешь! 

Работа 
с  фонограмм
ой текста 

Комбинирован
ный урок 
групповая, 
индивидуальна
я 

+ Уметь строить 
предложения из выученных 
слов, употреблять глаголы 
essen, laufen, fahren (1,2) 

Спряжение сильных глаголов в 
настоящем времени (im Prasens) 

Учить новые 
слова 

29.11  

3 Мы читаем 
и пишем  

Работа с 
картинками, 
подстановочн
ыми 
таблицами 

Комбинирован
ный урок 
индивидуальна
я, групповая 
работа 

* Умение читать текст с 
полным пониманием 
прочитанного и выражать 
свое мнение(1,2) 

Das (undekannte) Lebewesen, wirklich, 
ganz nah, vielleicht, Du spinnst!  

Стр. 87 упр.7 
новые слова 

30.11  

4 Давайте 
поговорим! 

Работа 
с  фонограмм
ой диалога, 
лексико-
смысловой 
таблицей 

Комбинирован
ный урок 
парная, 
групповая 
работа 

* Уметь выражать 
принадлежность с 
помощью притяжательных 
местоимений (1,2) 

Der Meinung nach, wenn ihr hier 
bleibt  притяжательные местоимения 
eure, sein, ihr, Ihr 

Стр. 89-90 
упр.7 

3.12  
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5 
6 

Что мы 
уже знаем 
и умеем 

Подстановочн
ая таблица, 
опорные 
схемы 

Комбинирован
ный урок 
Индивидуальн
ая, групповая 
работа 

+*Умение применять 
полученные з. у. н. в новых 
ситуациях общения (2,3) 

  Повторить 
языковой и 
речевой 
материал  

6.12 

7.12 

 

7 Учить 
немецкий 
язык – 
значит 
знакомить
ся со 
страной и 
людьми  

Иллюстрации, 
работа 
с  гнездами 
слов 

Урок 
семантизации 
и первичного 
закрепления 
новой лексики    

+*^!Уметь воспринимать 
небольшие тексты на слух; 
сравнивать сведения своей 
страны и страны 
изучаемого языка (2,3) 

Opel, Mercedes Benz, BMW = Bayerische 
Motorenwerke 

Повторить 
языковой и 
речевой 
материал  

10.12  

8 Проверочн
ая работа 
по 
языковому 
и 
речевому 
материалу 

Итоговый 
контроль 

Урок итогового 
контроля 
Индивидуальн
ая 

*+Умение применять 
полученные знания, умения 
и навыки в ситуациях 
контроля 

Языковой и речевой материал   13.12  

9 Анализ 
проверочн
ых работ, 
работа над 
ошибками 

Работа над 
ошибками 

Урок 
обобщения и 
систематизаци
и 
Индивидуальн
ая групповая 

+_Умение находить 
ошибки, анализировать и 
исправлять их 

Языковой и речевой материал  14.12  

 

4 Где и как здесь живут люди? (9 час.) 
Цель: развитие  умения рассказывать о  городе,  вести беседу о разных городских объектах в незнакомом городе. 
Задачи: - расширить словарный запас по теме «Мой город», уметь указывать местоположение предметов, читать текст с полным пониманием прочитанного и 
выражать свое мнение, уметь понимать на слух небольшие рассказы. 

№ тема 
уроков  

Педагогическ
ие средства  

Тип урока 
Вид 
деятельности 
учащихся 

Планируемый результат 
Уровень усвоения 
Компетенции 

Содержание учебно-познавательной 
деятельности учащихся 
Дополнительное содержание 

Домашнее 
задание  

дата коррект
ировка 
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1  Что учишь, 
то и 
знаешь 

Работа 
с  фонограмм
ой 
стихотворени
я, картинками 
по теме 

Урок 
закрепления и 
активизации 
лексики по 
теме  

+* Активизация знакомой 
лексики по теме, 
семантизация и 
закрепление новой лексики 

Wo? an, auf, in, vor, hier, links, rechts, 
gradeaus, der Platz, der Markt, der 
Garten, die Wohnung, die Stadtmitte 

Стр. 96 упр. 3 17.12  

2 Что учишь, 
то и 
знаешь! 

Работа 
с  подстаново
чной 
таблицей 

Комбинированн
ый урок 
групповая, 
парная работа 

+*Уметь отвечать на вопрос 
Wo? (Где?), указывая 
местоположение 
предметов(1,2) 

Указание на местоположение 
предмета с помощью наречий и 
сочетаний сущ. с предлогом 

Стр. 97-98 упр. 
8 новая лексика 

20.12  

3 Мы читаем 
и пишем 

Работа 
с  фонограмм
ой 
стихотворени
я, 
подстановочн
ыми 
таблицами 

Комбинированн
ый урок 
индивидуальна
я, групповая 
работа 

* Умение читать текст с 
полным пониманием 
прочитанного и выражать 
свое мнение(1,2) 

Am Fluss und … am See, Na, klar! die 
Vorstadt, au?erhalb, Uber den 
Geschmack lasst man sich nicht streiten  

Стр. 102-103 
упр.7,8 

21.12  

54 Давайте 
поговорим! 

Лексико-
смысловая 
таблица  

Комбинированн
ый урок 
индивидуальна
я, групповая 
работа 

 +*Уметь вести беседу о 
разных городских объектах 
в незнакомом городе (1,2) 

Goethestra?e, Parkhalle, Gartenstra?e, 
Rathausplatz, Singerstra?e, Alfred-
Brehm-Stra?e 

Стр. 106-107 
упр. 6,7 

24.12  

5 
6 

Что мы 
уже знаем 
и умеем 

Подстановочн
ая таблица, 
опорные 
схемы 

Комбинированн
ый урок 
индивидуальна
я, групповая 
работа 

+*Умение применять 
полученные з. у. н. в новых 
ситуациях общения (2,3) 

  Повторить 
языковой и 
речевой 
материал  

27.12  

7 Учить 
немецкий 
язык – 
значит 
знакомитьс
я со 
страной и 

Иллюстрации,  Комбинированн
ый урок 
индивидуальна
я, групповая 
работа 

*Иметь представление о 
домах в Германии, их типах 
и особенностях 

Ein Fachwerkhaus, ein Reihenhaus, ein 
Wohnsilo, Berlin – das 
Reichstagsgebaude, das Schloss in 
Schwerin, die Wartburg in Thuringen 

Повторить 
языковой и 
речевой 
материал  
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людьми 

8 Проверочн
ая работа 
по 
языковому 
и речевому 
материалу 

Итоговый 
контроль 

Урок итогового 
контроля 
Индивидуальна
я 

*+Умение применять 
полученные знания, умения 
и навыки в ситуациях 
контроля 

Языковой и речевой материал     

9 Анализ 
проверочн
ых работ, 
работа над 
ошибками 

Работа над 
ошибками 

Урок 
обобщения и 
систематизаци
и 
Индивидуальна
я групповая 

+_Умение находить ошибки, 
анализировать и исправлять 
их 

Языковой и речевой материал     

 

 
 
5 В гостях у Габи. Что мы здесь видим? (10 часов.) 
Цель: развитие  умения рассказывать о  своём доме, квартире. 
Задачи: - расширить словарный запас по теме «Мой дом», уметь рассказывать о помощи товарищам, родителям, учителю, познакомить с предлогами, 
употребляемыми в дательном падеже. 

 
№  

тема 
уроков  

Педагогическ
ие средства  

Тип урока 
Вид 
деятельности 
учащихся 

Планируемый результат 
Уровень усвоения 
Компетенции 

Содержание учебно-познавательной 
деятельности учащихся 
Дополнительное содержание 

Домашнее 
задание  

дата Корректир. 

 

 

 

 

1  Что учишь, 
то и 
знаешь 

Работа 
с  фонограмм
ой текста, 
фотографией 

Урок 
закрепления и 
активизации 
лексики по теме  

+* Активизация знакомой 
лексики по теме, 
семантизация и 
закрепление новой лексики 

Упр.1,2,3 стр.114-115 Стр. 115 
упр. 5 

  

2 Что учишь, 
то и 
знаешь! 

Работа 
с  подстаново
чной 

Комбинированн
ый урок 
групповая, 

+* Активизация знакомой 
лексики по теме, 
семантизация и 

Упр. 4,6,7 стр.115-117 предлоги, 
употребляемые с дательным падежом 

Новая 
лексика 
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таблицей парная работа закрепление новой лексики 

3 Мы читаем 
и пишем 

Работа 
с  фонограмм
ой текста, 
фотографиям
и 

Комбинированн
ый урок 
индивидуальная
, групповая 
работа 

+*Умение применять 
полученные знания, умения 
и навыки в новых ситуациях 
общения (1,2) 

Упр1,2,3,5 стр.118-122 Стр. 122-
123 упр. 
4,6 новая 
лексика 

  

4 
5 

Давайте 
поговорим! 

Лексико-
смысловая 
таблица  

Комбинированн
ый урок 
индивидуальная
, групповая 
работа 

 +*^!Уметь рассказать о 
помощи товарищам, 
родителям, учителю(1,2) 

Упр.1,2,3,4,5,8 стр.124-127 Стр. 127 
упр. 6,7 

  

6 
7 

Что мы 
уже знаем 
и умеем 

Подстановочн
ая таблица, 
опорные 
схемы 

Комбинированн
ый урок 
индивидуальная
, групповая 
работа 

+*Умение применять 
полученные з. у. н. в новых 
ситуациях общения (2,3) 

Языковой и речевой материал Повторить 
языковой и 
речевой 
материал  

  

8 Учить 
немецкий 
язык – 
значит 
знакомить
ся со 
страной и 
людьми 

Иллюстрации, 
работа 
с  гнездами 
слов 

Комбинированн
ый урок 
индивидуальная
, групповая 
работа 

+*Иметь представление о 
домах в Германии, их типах 
и особенностях 

Языковой и речевой материал  Повторить 
языковой и 
речевой 
материал  

  

9 Проверочн
ая работа 
по 
языковому 
и 
речевому 
материалу 

Итоговый 
контроль 

Урок итогового 
контроля 
Индивидуальная 

*+Умение применять 
полученные знания, умения 
и навыки в ситуациях 
контроля 

Языковой и речевой материал     

10 Анализ 
проверочн
ых работ, 
работа над 

Работа над 
ошибками 

Урок обобщения 
и 
систематизации 
Индивидуальная 

+_Умение находить 
ошибки, анализировать и 
исправлять их 

Языковой и речевой материал     
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ошибками групповая 

 

 
6  Город Габи в разные времена года. (10 часов.)   
Цель: развитие  умения рассказывать о  временах года, их плюсах и минусах. 
Задачи: - расширить словарный запас по теме «Времена года», уметь   составлять диалог о любимом времени года с опорой на образец, познакомить с предлогами, 
употребляемыми в дательном падеже. 

 
№  

тема 
уроков  

Педагогическ
ие средства  

Тип урока 
Вид 
деятельности 
учащихся 

Планируемый результат 
Уровень усвоения 
Компетенции 

Содержание учебно-познавательной 
деятельности учащихся 
Дополнительное содержание 

Домашнее 
задание  

дата корректиров
ка 

1  Что учишь, 
то и 
знаешь 

Работа 
с  фонограмм
ой диалога, 
песней 

Урок 
закрепления и 
активизации 
лексики по 
теме  

+* Активизация знакомой 
лексики по теме, 
семантизация и закрепление 
новой лексики 

Упр.1,2,3 стр.137-138 Стр. 138-
139 упр. 5 

  

2 Что учишь, 
то и 
знаешь! 

Работа 
с  подстаново
чной 
таблицей, 
картинками 
по теме 
«Времена 
года» 

Комбинирован
ный урок 
групповая, 
парная работа 

+* Активизация знакомой 
лексики по теме, 
семантизация и закрепление 
новой лексики 

Упр. 4,6,7 стр.138-1141 Новая 
лексика 

  

3 Мы читаем 
и пишем 

Работа 
с  фонограмм
ой текста, 
подстановочн
ой таблицей, 
ассоциограмм
ой 

Комбинирован
ный урок 
индивидуальна
я, групповая 
работа 

+*Умение применять 
полученные знания, умения 
и навыки в новых ситуациях 
общения (1,2) 

Упр1,2,3,5 стр.142-146, порядковые 
числительные 

Стр.147-
148  упр.6,
7 новая 
лексика 

  

4 
5 

Давайте 
поговорим! 

Работа 
с  фонограмм

Комбинирован
ный урок 
индивидуальна
я, групповая 

* Уметь  составлять диалог с 
опорой на образец (1,2) 

Упр.1,2,3,4,6,7 стр.149-152 Стр. 152 
упр. 5, 
новая 
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ой диалога работа лексика 

6 
7 

Что мы 
уже знаем 
и умеем 

Подстановочн
ая таблица, 
опорные 
схемы 

Комбинирован
ный урок 
индивидуальна
я, групповая 
работа 

+*Умение применять 
полученные з. у. н. в новых 
ситуациях общения (2,3) 

Языковой и речевой материал Повторить 
языковой и 
речевой 
материал  

  

8 Учить 
немецкий 
язык – 
значит 
знакомить
ся со 
страной и 
людьми 

Иллюстрации,  Комбинирован
ный урок 
индивидуальна
я, групповая 
работа 

+* Умение работать над 
техникой чтения, читать 
текст  с  пониманием 
основного  содержания (1) 

Языковой и речевой материал  Повторить 
языковой и 
речевой 
материал  

  

9 Проверочн
ая работа 
по 
языковому 
и 
речевому 
материалу 

Итоговый 
контроль 

Урок итогового 
контроля 
индивидуальна
я 

*+Умение применять 
полученные знания, умения 
и навыки в ситуациях 
контроля 

Языковой и речевой материал     

10 Анализ 
проверочн
ых работ, 
работа над 
ошибками 

Работа над 
ошибками 

Урок 
обобщения и 
систематизаци
и 
индивидуальна
я, групповая 

+_Умение находить ошибки, 
анализировать и исправлять 
их 

Языковой и речевой материал     

 

 
7Большая уборка в городе. Замечательная идея! Но… (11 часов) 
Цель: развитие умения высказываться по теме «Наша Земля в опасности». 
Задачи: расширить словарный запас по теме, познакомиться с модальными глаголами, употреблять  степени сравнения прилагательных в речи, спрягать сильные 
глаголы в настоящем времени (im Prasens), уметь понимать на слух небольшие рассказы. 
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№ тема 
уроков  

Педагогическ
ие средства  

Тип урока 
Вид 
деятельности 
учащихся 

Планируемый результат 
Уровень усвоения 
Компетенции 

Содержание учебно-познавательной 
деятельности учащихся 
Дополнительное содержание 

Домашнее 
задание  

дата корректиров
ка 

1  Что учишь, 
то и 
знаешь 

Работа 
с  фонограмм
ой текста 

Урок 
закрепления и 
активизации 
лексики по 
теме  

+* Активизация знакомой 
лексики по теме, 
семантизация и закрепление 
новой лексики 

Упр.1,2,3 стр. 158-161 Стр. 162 
упр. 3, 
новая 
лексика 

  

2 Что учишь, 
то и 
знаешь! 

Работа 
с  подстаново
чной 
таблицей, 

Комбинирован
ный урок 
групповая, 
парная работа 

+* Активизация знакомой 
лексики по теме, 
семантизация и закрепление 
новой лексики 

Упр. 4,5,6 стр.161-162 модальные 
глаголы 

Новая 
лексика 

  

3 Мы читаем 
и пишем 

Работа 
с  фонограмм
ой текста, 
подстановочн
ой таблицей 

Комбинирован
ный урок 
индивидуальна
я, групповая 
работа, парная 

+*Умение применять 
полученные знания, умения 
и навыки в новых ситуациях 
общения (1,2) 

Упр 1,2,3,5 стр.163-167 спряжение 
сильных глаголов в настоящем 
времени (im Prasens)  

Стр.167 
упр.6,7 
новая 
лексика 

  

4 
5 

Давайте 
поговорим! 

Работа 
с  фонограмм
ой 
стихотворени
я, 
подстановочн
ые таблицы 

Комбинирован
ный урок 
индивидуальна
я, групповая 
работа 

* Уметь  составлять диалог с 
опорой на образец (1,2) 

Упр.1,2,3,4,6 стр.170-175, степени 
сравнения прилагательных 

Стр. 175-
176 упр. 7, 
новая 
лексика 

  

6 
7 

Что мы 
уже знаем 
и умеем 

Подстановочн
ая таблица, 
опорные 
схемы 

Комбинирован
ный урок 
индивидуальна
я, групповая 
работа 

+*Умение применять 
полученные з. у. н. в новых 
ситуациях общения (2,3) 

Языковой и речевой материал Повторить 
языковой и 
речевой 
материал  

  

8 
9 

Учить 
немецкий 
язык – 
значит 
знакомить

Иллюстрации,  Комбинирован
ный урок 
индивидуальна
я, групповая 

+* Умение работать над 
техникой чтения, читать 
текст  с  пониманием 
основного  содержания (1) 

Языковой и речевой материал  Повторить 
языковой и 
речевой 
материал  
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ся со 
страной и 
людьми 

работа 

10 Проверочн
ая работа 
по 
языковому 
и 
речевому 
материалу 

Итоговый 
контроль 

Урок итогового 
контроля 
индивидуальна
я 

*+Умение применять 
полученные знания, умения 
и навыки в ситуациях 
контроля 

Языковой и речевой материал     

11 Анализ 
проверочн
ых работ, 
работа над 
ошибками 

Работа над 
ошибками 

Урок 
обобщения и 
систематизаци
и 
индивидуальна
я, групповая 

+_Умение находить ошибки, 
анализировать и исправлять 
их 

Языковой и речевой материал    

 

 
8 К нам снова приехали в город гости. Как вы думаете, кто? (10 часов) 
Цель: развитие умения высказываться по теме «В гостях». 
Задачи:  расширить словарный запас по теме «В гостях», уметь   составлять диалог с опорой на образец, познакомить с предлогами, употребляемые с Dat., Akk., с 
инфинитивным  оборотом um…zu, повторить степени сравнения прилагательных. 

№ тема 
уроков  

Педагогическ
ие средства  

Тип урока 
Вид 
деятельности 
учащихся 

Планируемый результат 
Уровень усвоения 
Компетенции 

Содержание учебно-познавательной 
деятельности учащихся 
Дополнительное содержание 

Домашнее 
задание  

дата корректиров
ка 

1  Что учишь, 
то и 
знаешь 

Работа 
с  фонограмм
ой 
стихотворени
я, 
подстановочн
ой таблицей 

Урок 
закрепления и 
активизации 
лексики по 
теме  

+* Активизация знакомой 
лексики по теме, 
семантизация и закрепление 
новой лексики 

Упр.1,2,3 стр. 180-181 Стр. 185 
новая 
лексика 
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2 Что учишь, 
то и 
знаешь! 

Работа 
с  подстаново
чной 
таблицей, 
фонограммой 
текста 

Комбинирован
ный урок 
групповая, 
парная работа 

+--.  Умение употреблять в 
речи инфинитивные обороты 
(1,2) 

Упр. 4,5,7стр. 182-184, речевой 
оборот um…zu  

Стр. 183 
упр.6, 
новая 
лексика 

  

3 Мы читаем 
и пишем 

Работа 
с  фонограмм
ой текста, 
подстановочн
ой таблицей, 
картинками 
по теме 

Комбинирован
ный урок 
индивидуальна
я, групповая 
работа, парная 

+* Умение читать 
текст  с  пониманием 
основного  содержания, 
прогнозировать действия 
персонажей (1,3) 

Упр.1,2,3,5,7стр.186-189 предлоги, 
употребляемые с Dat., Akk.  

Стр.188-
190 упр.6 
новая 
лексика 

  

4 
5 

Давайте 
поговорим! 

Работа 
с  фонограмм
ой 
стихотворени
я, 
подстановочн
ые таблицы 

Комбинирован
ный урок 
индивидуальна
я, групповая 
работа 

* Уметь  составлять диалог с 
опорой на образец (1,2) 

Упр.1,2,3,4,6 стр.170-175, степени 
сравнения прилагательных 

Стр. 198-
199 упр. 7, 
новая 
лексика 

  

6 
7 

Что мы 
уже знаем 
и умеем 

Подстановочн
ая таблица, 
опорные 
схемы 

Комбинирован
ный урок 
индивидуальна
я, групповая 
работа 

+*Умение применять 
полученные з. у. н. в новых 
ситуациях общения (2,3) 

Языковой и речевой материал Повторить 
языковой и 
речевой 
материал  

  

8 Учить 
немецкий 
язык – 
значит 
знакомить
ся со 
страной и 
людьми 

Иллюстрации,  Комбинирован
ный урок 
индивидуальна
я, групповая 
работа 

+* Умение работать над 
техникой чтения, читать 
текст  с  пониманием 
основного  содержания (1) 

Языковой и речевой материал  Повторить 
языковой и 
речевой 
материал  

  

9 Проверочн
ая работа 
по 
языковому 

Итоговый 
контроль 

Урок итогового 
контроля 
индивидуальна

*+Умение применять 
полученные знания, умения 
и навыки в ситуациях 

Языковой и речевой материал     
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и 
речевому 
материалу 

я контроля 

10 Анализ 
проверочн
ых работ, 
работа над 
ошибками 

Работа над 
ошибками 

Урок 
обобщения и 
систематизаци
и 
индивидуальна
я, групповая 

+_Умение находить ошибки, 
анализировать и исправлять 
их 

Языковой и речевой материал     

 

 
9.Наши немецкие друзья готовят прощальный праздник. А мы? (12 часов) 
Цель: развитие умения высказываться по теме «В гостях». 
Задачи:  расширить словарный запас по теме «В гостях», уметь   составлять диалог-интервью  с опорой на образец, уметь употреблять в речи предлоги с Akk,, уметь 
понимать на слух небольшие рассказы. 

 
№  

тема 
уроков  

Педагогическ
ие средства  

Тип урока 
Вид 
деятельности 
учащихся 

Планируемый результат 
Уровень усвоения 
Компетенции 

Содержание учебно-познавательной 
деятельности учащихся 
Дополнительное содержание 

Домашнее 
задание  

дата корреkтиров
ка 

1  Что учишь, 
то и 
знаешь 

Работа 
с  фонограмм
ой текста, 
подстановочн
ой таблицей 

Урок 
закрепления и 
активизации 
лексики по 
теме  

+* Активизация знакомой 
лексики по теме, 
семантизация и закрепление 
новой лексики 

Упр.1,2,3 стр. 201-203 Стр. 205 
новая 
лексика 

  

2 Что учишь, 
то и 
знаешь! 

Работа 
с  подстаново
чной 
таблицей, 
картинками 
по теме 

Комбинирован
ный урок 
групповая, 
парная работа 

+--.  Умение употреблять в 
речи предлоги с Akk (1,2) 

Упр. 4,5,6,7стр. 203-205, предлоги, 
употребляемые с Akk  

Стр. 183 
упр.6, 
новая 
лексика 

  

3 
4 

Мы читаем 
и пишем 

Работа 
с  фонограмм
ой текста, 
подстановочн
ой таблицей, 

Комбинирован
ный урок 
индивидуальна
я, групповая 

* Уметь  составлять диалог-
интервью с опорой 
на  образец (1,2) 

Упр.1,2,3,4,6 стр.205-209  Стр. 209-
210 упр. 5, 
новая 
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картинками 
по теме 

работа, парная лексика 

5 
6 

Давайте 
поговорим! 

Работа 
с  фонограмм
ой диалога, 
подстановочн
ые таблицы 

Комбинирован
ный урок 
индивидуальна
я, групповая 
работа 

+*Умение применять 
полученные з. у. н. в новых 
ситуациях общения (2,3) 

Упр.1,2,3,4,6 стр.211-215 Новая 
лексика 

  

7 
8 
9 

Что мы 
уже знаем 
и умеем 

Подстановочн
ая таблица, 
опорные 
схемы 

Комбинирован
ный урок 
индивидуальна
я, групповая 
работа 

+*Умение применять 
полученные з. у. н. в новых 
ситуациях общения (2,3) 

Языковой и речевой материал Повторить 
языковой и 
речевой 
материал  

  

10 Учить 
немецкий 
язык – 
значит 
знакомить
ся со 
страной и 
людьми 

Иллюстрации,  Комбинирован
ный урок 
индивидуальна
я, групповая 
работа 

+* Умение работать над 
техникой чтения, читать 
текст  с  пониманием 
основного  содержания (1) 

Языковой и речевой материал  Повторить 
языковой и 
речевой 
материал  

  

11 Проверочн
ая работа 
по 
языковому 
и 
речевому 
материалу 

Итоговый 
контроль 

Урок итогового 
контроля 
индивидуальна
я 

*+Умение применять 
полученные знания, умения 
и навыки в ситуациях 
контроля 

Языковой и речевой материал     

12 Анализ 
проверочн
ых работ, 
работа над 
ошибками 

Работа над 
ошибками 

Урок 
обобщения и 
систематизаци
и 
индивидуальна
я, групповая 

+_Умение находить ошибки, 
анализировать и исправлять 
их 

Языковой и речевой материал     

13         
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13 Уроки 
повторе-
ния 
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Приложения к рабочей программе 

 темы проектов: 

Немецкий город. Какой он? 

Дом в Германии. 

Поделка на немецком языке. 

«Праздники в Германии». 

Книга о себе 

В качестве долгосрочных проектов выступают: 

— подготовка к празднику в конце первого полугодия; 

— подготовка к прощальному празднику в конце учебного года, предусматривающему инсценирование сказки (на выбор). 

      Работа над проектом предусматривает также индивидуальную работу школьников: поиск дополнительной информации, ее оформление. 

 

Информационно- методическое обеспечение 

УМК, применяемый на занятиях по немецкому языку для учащихся второго класса состоит из следующих составных частей: 

 рабочая программа 

 учебник “Немецкий язык. Первые шаги для 4 класса(в двух частях)”, разработанный Бим И.Л.  Рыжовой Л.И., изданный в 

2012 г..  Учебник состоит из двух частей: вводного курса и основного курса. 

 аудиокассета с текстами из учебника, текстами для развития навыков понимания на слух и фонетическими упражнениями. 

 рабочая тетрадь с заданиями в двух частях (А и Б), составленные авторами Бим И.Л. и Рыжовой Л.И.. Задания и упражнения 

направлены на закрепление и углубление языкового материала и коммуникативных речевых структур, пройденных на занятиях. 

 книга для учителя, составленная авторами Бим И.Л., Рыжовой Л.И., Садомовой Л.В.  

Регулярно проводятся словарные диктанты, что способствует лучшему усвоению лексики. 

 Особое внимание уделяется широкому и эффективному внедрению в учебный процесс технических средств обучения. 

Применение ТСО на занятиях позволяет тренировать различные виды речевой деятельности одновременно, сочетать их в различных 

комбинациях. Помимо текстов и диалогов, расширяющих и активизирующих у учащихся запас повседневно-обиходной, социально-

культурной лексики, на занятиях проводится работа по аудированию текстов профессиональной направленности .  

 

Список литературы  для учителя  

 

1. Баженова И.С «Немецкий для начинающих» - М., 2000 

2. Бим И.Л. шаг 4  «Раздаточные материалы по немецкому языку - М., 2005 

3. Гальскова И.Д. Немецкий язык для детей - М.1996 
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4. Добровольская Д.О, Н.Н. Марко Немецкий язык – детям – М., 1991 

5. Яцковская Г.В., Н.П. Каменецкая Добрый день - М.1994 

6. Сухова Т.П Поурочные планы по учебнику Бим И.Л.   -  Волгоград, 2009 

7.  Гизела Екл, Криста Юнг «Радостное обучение» - Клетт, Штуттгарт,2007 

8. Разговорные темы для начинающих, А.Я. Минор,  Е.В. Полянина – Саратов, Лицей, 2005 

Список литературы  для обучающихся 

 

 

1. Книга для чтения на немецком языке. 

2.  Пословицы и поговорки на немецком языке ( Книжечка). 

3. Немецкий сегодня и завтра. 

4. Пестрая смесь: шутки, анекдоты, короткие веселые рассказы 

5. Игры в свободное время.  

6. Мозаика. Учебник для 2 класса 

 

СЛОВАРИ 

1. немецко-русский словарь (пособие для учащихся) 

2. Русско-немецкий словарь (книга) 

     3.  Школьный словарь иностранных слов (книга) 

 

 

Адреса электронных ресурсов: 

 

http://www.dw-world.de/dw/0,1595,8031,00.html                                                        

 http://www.daf-portal.de 

http://www.deutsch-als-fremdsprache.de 

http://www.deutscharbeitsblaetter.de. 

http://www.dw-world.de/dw/0,1595,8031,00.html
http://www.daf-portal.de/
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/

