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ВВЕДЕНИЕ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УМК „SPEKTRUM“ ДЛЯ 2 КЛАССА
Учебно-методический комплект для 2 класса открывает линию УМК „Spektrum“,
предназначенную для изучения немецкого языка как первого иностранного во 2—
11 классах общеобразовательных организаций. Обучение по УМК для 2 класса рассчитано на 2 часа в неделю (68 часов в год по базисному учебному плану), но УМК
может также использоваться в общеобразовательных организациях, где есть возможность взять дополнительный час за счёт школьного компонента (105 часов
в год), т. е. в школах с углублённым изучением немецкого языка.
Содержание курса для 2—4 классов соответствует требованиям Федерального государственного общеобразовательного стандарта (ФГОС) и примерной основной образовательной программе начального общего образования (ПООП НОО).
В соответствии с этими требованиями целями обучения немецкому языку в начальной школе являются:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями немецкого языка на основе речевых возможностей и потребностей младших школьников, освоение правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на немецком языке, расширение лингвистического кругозора;
3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью сверстников в немецкоязычных странах,
с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы на немецком языке.

2. СТРУКТУРА УМК
Линия „Spektrum“ для начальной школы состоит из трёх учебно-методических
комплектов для 2, 3 и 4 классов.
В каждый комплект входят:
——учебник;
——рабочая тетрадь;
——аудиоприложение;
——книга для учителя;
——рабочая программа.
Учебник для 2 класса состоит из двух частей — Вводного и Основного курса.
Вводный курс знакомит обучающихся с немецким алфавитом и формирует у них
навыки чтения и письма на немецком языке, а также умения говорения и аудирования на начальном уровне.
Основной курс учебника для 2 класса состоит из трёх глав, каждая из которых
содержит по четыре раздела:
I. Meine Familie
1.
2.
3.
4.

Wo wohnst du?
Eltern, Großeltern, Geschwister
Wie alt sind sie?
Freizeit in der Familie

II. In der Schule
1.
2.
3.
4.

Stundenplan
Lernen macht Spaß
Wir lernen zusammen
Schulsachen
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III. Unter Freunden
1.
2.
3.
4.

Bei uns in der Stadt
Was machen wir heute?
Freunde einladen
Geburtstagsparty

В приложении к учебнику 2 класса даны список активной лексики и перевод формулировок заданий.
В УМК для 2 класса входят две рабочие тетради. Структура и содержание рабочих
тетрадей соответствуют структуре и содержанию учебника. Первая тетрадь (прописи) соответствует Вводному курсу учебника, а вторая тетрадь — Основному. Задания
рабочих тетрадей направлены на развитие навыков графики и орфографии, закрепление и отработку изученного лексического и грамматического материала, а также
на формирование и развитие умений в письменной речи.
Аудиоприложение включает в себя упражнения на аудирование, стихи, рифмовки, песни, а также все тексты, что позволит целенаправленно вести работу не только над развитием умений в восприятии иноязычной речи на слух, но и над развитием техники чтения вслух и произношением.

3. ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ
Коммуникативная направленность
Важность принципа коммуникативной направленности определяется спецификой
учебного предмета «Иностранный язык». Большинство заданий УМК „Spektrum“
для 2 класса имеют коммуникативную направленность, а учебные ситуации максимально приближены к реальным ситуациям общения в соответствии с интересами
младших школьников.
Личностно-ориентированная направленность
Данный принцип означает, что в центре учебного процесса стоит обучающийся со
своими личностными и возрастными особенностями, интересами, потребностями и
возможностями. Содержание обучения ориентировано в первую очередь на мотивационно-побудительную и эмоциональную сферу младшего школьника. Особое значение в организации учебного процесса в начальной школе имеют игровые формы
работы, музыкальные и проектные виды деятельности.
Направленность на развитие диалога культур и межкультурной компетенции
На основе сопоставления реалий из своей жизни и из жизни зарубежных сверстников, через знакомство со стихами, песнями, сказками и фрагментами из художественных произведений немецких авторов младшие школьники приобщаются
к иноязычной культуре, одновременно осознавая самобытность собственной. Знакомство с традициями, обычаями и национальными особенностями немецкоязычных стран не только расширяет их кругозор, но и готовит обучающихся к диалогу
с представителями иной культуры.
Деятельностный подход
В обучении немецкому языку в рамках серии „Spektrum“ деятельностный подход
осуществляется через широкое использование игровых, творческих видов работ
(проекты) и с помощью различных социальных форм взаимодействия (групповая
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и парная работа), которые позволяют школьникам проявить самостоятельность и
учат их брать ответственность за результаты своей деятельности.

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В соответствии с Федеральным государственным общеобразовательным стандартом (ФГОС) выделяются три группы требований к результатам освоения содержания
общего образования: личностные, метапредметные и предметные.
При успешном освоении содержания курса для 2—4 классов по УМК „Spektrum“
планируется достижение обучающимися следующих результатов.
Личностные результаты:
1) сформированность положительного отношения обучающегося к учебному предмету «Немецкий язык», интереса к содержанию познавательной деятельности;
2) овладение умениями и навыками работы в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;
3) сформированность основ осознания своей национальной принадлежности в
сравнении с явлениями иноязычной культуры, уважение культуры и традиций народов своей страны и стран изучаемого языка;
4) осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о своих
успехах и неуспехах в учении.
Метапредметные результаты:
1) умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления;
2) умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их
выполнение;
3) умение проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
4) умение осуществлять поиск, сбор и выделение существенной информации из
доступных информационных источников;
5) способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям;
6) умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Предметные результаты:
1) сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е.
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка
в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;
2) будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить
и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся
речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми
и доброжелательными речевыми партнерами;
3) сформируются необходимые универсальные учебные действия и специальные
учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению
иностранным языком на следующем уровне образования.
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5. ОБУЧЕНИЕ ОСНОВНЫМ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Говорение
На начальном этапе обучение немецкому языку строится на основе устного опережения. В аудиозаписи даются образцы этикетных диалогов, песенки, считалки,
которые, с одной стороны, вводят новые речевые образцы, а с другой стороны, служат основой для работы над фонетической стороной речи.
Для создания естественной ситуации общения рекомендуется использовать на
уроках немецкого языка игрушки, куклы, которые изображают героев Вводного
курса. С их помощью можно отработать диалоги в ситуациях «Знакомство и представление», «Приветствие и прощание» и др. В ряде случаев работа над развитием
диалогической речи помогает в отработке и закреплении лексического и грамматического материала.
Во Вводном курсе присутствуют также элементы работы над монологической речью, которая осуществляется с опорой на данный образец. В конце Вводного курса
обучающиеся смогут на элементарном уровне (3—4 предложения) рассказать о членах своей семьи.
Темы Основного курса непосредственно отвечают интересам младших школь
ников, создавая мотивацию говорить на иностранном языке о том, что для них
является важным и значимым: о своей семье, о школе, о друзьях и любимых занятиях.
В работе над развитием диалогической речи происходит переход от воспроизводства диалога-образца к конструированию собственных диалогов. Обучающиеся учатся не только отвечать на вопросы, но и задавать их друг другу. Для отработки новых
речевых образцов рекомендуется использовать разнообразные игры (см. примерное
тематическое планирование и рекомендации по организации работы с УМК данной
книги для учителя).
Монологические высказывания строятся на начальном этапе на основе текста или
с опорой на вопросы. Цепочка упражнений выстроена в каждой главе таким образом, чтобы каждый обучающийся в конце мог что-то рассказать о себе. На развитие
монологической речи направлены также творческие задания — проекты.
Хотелось бы обратить внимание на важность продолжать использовать аудиозапись в качестве образца звучащей немецкой речи, причём не только на уроках, но
и при выполнении домашних заданий.
Аудирование
Аудирование играет на начальном этапе обучения немецкому языку чрезвычайно
важную роль. Во Вводном курсе при устном опережении умение воспринимать
и понимать звучащую речь на слух является основой для развития всех коммуникативных умений. На основе аудирования организуется работа над развитием фонематического слуха, над произношением, интонацией. При устном опережении на
основе аудирования вводятся и отрабатываются новая лексика и новые речевые образцы.
Целенаправленная работа над развитием навыков аудирования как одним из основных видов речевой деятельности начинается в Основном курсе. Здесь появляются задания на прослушивание текста с общим пониманием его содержания и с поиском заданной информации. В ряде случаев упражнения на аудирование служат
для проверки правильности выполнения таких заданий, как «Заполни пропуски»,
«Составь диалог из данных реплик» и т. п.
6

Чтение
В учебнике для 2 класса представлены тексты разных жанров. Это адаптиро
ванные аутентичные художественные тексты, тексты песен, стихи, рифмовки,
считалки, сказки, диалоги, тексты поздравлений, приглашений, электронные
письма.
Во Вводном курсе обучение чтению начинается со знакомства с буквами немецкого алфавита, и основное внимание уделяется формированию техники чтения вслух.
При этом устное опережение обеспечивает развитие навыка чтения на знакомом
лексическом материале. От чтения отдельных букв, слогов и слов обучающиеся переходят к чтению целых предложений и мини-текстов.
Упражнения, типичные для обучения чтению как одному из основных видов речевой деятельности, появляются в Основном курсе. Это задания на чтение про себя
с пониманием общего содержания и задания на чтение с поиском заданной информации.
Важно продолжать работу над техникой чтения с опорой на аудиозапись. Все тексты учебников „Spektrum“ для начальной школы записаны при участии носителей
языка и служат в качестве образца правильного произношения.
(Работа над развитием навыков чтения подробно описана в примерном тематическом планировании и рекомендациях по организации работы с УМК данной книги
для учителя.)
Письмо
Работа над письмом начинается во Вводном курсе с прописывания букв, буквосочетаний, отдельных слов и предложений. Одновременно с развитием графических
навыков идёт формирование навыков орфографии.
Как самостоятельная цель обучения письменная речь начинает рассматриваться
в Основном курсе. В ходе работы над проектами обучающиеся делают подписи
к фотографиям/рисункам, пишут приглашения на детский праздник, поздравительные открытки, а также личное письмо по электронной почте.

6. ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВЫМ СРЕДСТВАМ
Графика, каллиграфия, орфография
Во Вводном курсе учебника „Spektrum“ для 2 класса даны образцы прописей, но
основная работа над графикой, каллиграфией и орфографией организуется с помощью упражнений в рабочей тетради. Обучающиеся выполняют задания на соотнесение печатной и рукописной, заглавной и прописной буквы, осваивают рукописный
шрифт с опорой на прописи, заполняют пропуски в словах.
Фонетическая сторона речи
В формировании и закреплении фонетических навыков, в работе над произношением большую роль играет использование стихов и рифмовок Вводного курса. Большое внимание во Вводном курсе учебника для 2 класса уделяется также развитию
фонематического слуха обучающихся, различению долгих и кратких гласных, глухих и звонких согласных, а также различению интонационных рисунков различных типов немецкого предложения. Работа над техникой чтения вслух и произношением продолжается на протяжении всего курса для начальной школы серии
„Spektrum“.
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Лексическая сторона речи
Новая лексика вводится во 2 классе чаще всего с опорой на иллюстрации. В текстах незнакомые слова, не подлежащие активному усвоению, даются с переводом
на полях. В приложении содержатся списки активной лексики по разделам учебника. Однако обучающимся рекомендуется завести словарные тетради и регулярно
записывать в них новые слова. (Поскольку современные дети пользуются преимущественно электронными словарями, общий немецко-русский словарь в учебнике
не даётся.)
В работе над лексикой рекомендуется использовать игры Memory, Quartett, Bingo,
которые описаны в рекомендациях по организации работы с УМК данной книги для
учителя.
Для заучивания существительных с артиклем широко используется известная
мнемотехника: существительные группируются по родам, и каждому роду присваивается свой цвет. Предметы мужского рода изображаются синим цветом, предметы
женского рода — красным, а предметы среднего рода — зелёным цветом.
Важно, чтобы работа над лексической стороной речи не становилась самоцелью,
а была подчинена общей задаче формирования коммуникативной компетенции
и усвоенная лексика употреблялась в устных и письменных высказываниях обучающихся.
Грамматическая сторона речи
Новые грамматические явления сначала вводятся в контексте: в аудиозаписи,
в речи учителя или в тексте учебника. Обучающиеся сначала употребляют их на
репродуктивном уровне по образцу, затем грамматическое явление обобщается
с опорой на таблицы или памятки, после чего следуют тренировочные упражнения,
значительная часть которых содержится в рабочей тетради.
Для увеличения объёма тренировки в использовании грамматических структур
можно привлекать пособие «Немецкий язык. Время грамматики» авторов Н. А. Артёмовой, Т. А. Гавриловой.
Неоценимую помощь в отработке и закреплении грамматики оказывают разно
образные игры. Важно помнить, что игра как форма взаимодействия младших
школьников в наибольшей степени отвечает их возрастным особенностям, помогает
им раскрепоститься, создаёт положительный настрой и дополнительную мотивацию
к освоению немецкого языка. (Подробное описание игр см. в рекомендациях по организации работы с УМК данной книги для учителя.)
Так же как и работа над лексикой, работа над грамматикой является лишь частью
комплексной задачи по формированию коммуникативной компетенции и подчинена
практическому овладению обучающимися немецким языком.
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*

Содержание раздела

Языковые средства

Основные виды учебной
деятельности

Формирование
умений:
устанавливать контакт
с партнером по общению;
здороваться;
осведомляться, как дела,
и отвечать на аналогичный вопрос;
благодарить;
вести диалог в ситyации
«Знакомство»;
представлять кого-либо;
задавать общий вопрос
и отвечать на него
(Ist das …? — Das ist ...)

Этикетные диалоги:
приветствие и прощание,
знакомство.
Знакомство с героями
Вводного курса учебника.
Актyализация фоновых
знаний обучающихся
о Германии, о немецких
писателях-сказочниках.
Знакомство с первыми
немецкими буквами
Грамматический матерuал (устно):
1. Общий вопрос (Ist das …?).
2. Место глагола-связки в вопросительном предложении без вопросительного
слова и в повествовательном
предложении.
Речевые образцы:
1. Das ist ... Ist das ...?
2. (Ja, das ist ... Nein, das ist nicht ...)
Wie geht’s? — Danke, gut/prima/super/
toll! Mir geht’s nicht schlecht. (устно)
Буквы: Dd, Аа, Ss, Uu, Ll

Лексический материал (устно):
Hallo! Guten Tag! Auf Wiedersehen!
Tschüs! Счет от 1 до 10.
Грамматическuй материал (устно):
1. Глагол sein в 1-м и 2-м л. ед. ч., личные
местоимения 1-го и 2-гo л. ед. ч.
2. Вопросительное предложение
с вопросительным местоимением wer.
Речевые образцы (устно):
Ich bin ... — Wer bist du?
Wеr ist das? — Das ist ...
Буквы: Tt, Oо, Мm, Ii

Для школ с углублённым изучением немецкого языка.

2. Dd, Aa, Ss,
Uu, Ll
(3 часа + 1*)

1. Tt, Oo,
Mm, Ii
(3 часа + 1*)

Обучающиеся:
воспринимают на слух приветствие
и отвечают на него;
инсценируют диалог в ситyации
«Знакомство»;
осведомляются, как дела, и отвечают
на аналогичный вопрос;
читают слова и предложения с новыми
буквами;
пишут новые буквы;
соотносят печатный и рукописный
шрифты;
прогнозируют содержание диалога
на основе иллюстрации;
различают на слух новые звуки, слова
и предложения

Обучающиеся:
распознают на слух звучащую речь
и находят в ней заданную информацию;
отрабатывают этикетные диалоги
с использованием игровых форм;
различают на слух долгие и краткие,
глухие и звонкие звуки;
соотносят звуки и буквы;
читают и пишут первые немецкие буквы
и имена

ВВОДНЫЙ КУРС (28 часов по базовому учебному плану или 38 часов для школ с углублённым изучением немецкого языка)

Тема

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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Формирование
умений:
характеризовать героев
учебника, называть их
качества;
задавать общий вопрос и
отвечать на него утвердительно или отрицательно

Формирование
умений:
представляться и спрашивать партнёра по
общению, как его зовут;
называть героев учебника

3. Gg, Ee, Rr,
Vv, ie
(3 часа + 1*)

4. Nn, Kk, Jj,
ei, ß
(3 часа + 1*)

Содержание раздела

Тема

Лексический материал:
1. klеin, groß, klug, dumm, alt, jung.
2. Wie ist ...? Nicht (устно).
Грамматический материал:
1. Общий вопрос (повторение).
2. Вопрос с вопросительным словом wie
(устно).
3. Отрицание nicht (устно).
Буквы и буквосочетание: Nn, Кk, Jj,
ei, ß

Лексuческий материал:
1. еr, sie; gut, lustig; (der) Vater,
(die) Mutter; mеin(е), dein(e);
2. heißen; (die) Fаmiliе, (die) Schwester,
(der) Bruder (устно).
Грамматический материал:
1. Личные местоимения 3-го л. ед. ч.
еr, sie.
2. Притяжательные местоимения
mein(e), dein(e) (устно).
Речевые образцы:
1. Das ist …
2. Ich heiße ... — Wie heißt du?
... heißt ... (устно).
Орфография:
Написание существительных и имён
собственных с заглавной буквы.
Буквы и буквосочетание: Gg, Ее, Rr,
Vv, ie

Языковые средства

Обучающиеся:
читают вслух и/или воспринимают
на слух новые слова;
догадываются о значении новых слов
с опорой на иллюстрации;
задают общий вопрос и отвечают на него
утвердительно или отрицательно;
воспринимают на слух текст (считалка)
и вычленяют в нём заданную
лексическую единицу;
различают на слух звуки и отдельные
слова;
пишут немецкие буквы, слова
и предложения;
комбинируют лексику по семантическому принципу (парами антонимов)

Обучающиеся:
читают вслух простые предложения,
содержащие знакомый языковой
материал;
извлекают из аудиотекста необходимую
информацию, используя в качестве
опоры иллюстрации;
завершают незаконченные высказывания;
пишут новые буквы, слова и предложения;
различают на слух звуки и отдельные
слова;
конструируют слова из отдельных
слогов, составляют из полученных слов
предложения

Основные виды учебной
деятельности

Продолжение табл.
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Формирование
умений:
называть действие
и его качество;
рассказывать о своей
семье

Формирование
умений:
запрашивать информацию и отвечать на вопрос
о любимых/нелюбимых
занятиях

7. Ff, Qq, qu,
tsch
(3 часа + 1*)

Развитие умений:
называть качества с
использованием речевого
образца с глаголом sein;
задавать общий вопрос
и отвечать на него
утвердительно или
отрицательно

6. Pp, Zz,
sch, sp, ng
(3 часа + 1*)

5. Bb, Ww,
Cc, Hh, ch,
au
(3 часа + 1*)

Лексическuй материал:
Was, gern; mасhеn, Quatsch machen,
faulenzen; ja, aber.
Грамматический материал:
Спряжение слабых глаголов
в единственном числе.

Лексический материал:
zaubern, mаlеn, tanzen, spielen, singen,
springen, heißen; prima, schlecht.
Грамматический материал:
3-е л. ед. ч. слабых глаголов.
Буквы и буквосочетания: Рр, Zz, sch,
sp, ng

Лексический материал:
traurig; nicht.
Грамматический материал:
1. Спряжение глагола sein
в единственном
и множественном числе.
2. Личные местоимения.
3. Общий вопрос и ответ на него
(повторение).
4. Отрицание nicht.
Речевые образцы:
Bist du ...?— Ja, ich bin ... /Nein, ich bin
nicht ...
Seid ihr ...? — Ja, wir sind ... /Nein,
wir sind nicht ...
Буквы и буквосочетания: Bb, Ww, Cc,
Hh, ch, au

Обучающиеся:
читают по ролям/инсценируют диалог;
проводят опрос, заносят его результаты
в таблицу и анализируют/обсуждают их;
продолжают работать над техникой
чтения и письма, развитием
фонематического слуха

Обучающиеся:
слушают/читают текст с извлечением
заданной информации;
читают текст с полным пониманием,
проверяют понимание с помощью
иллюстрации;
составляют рассказ по заданному образцу;
рассказывают о своей семье;
используют изученный материал при
построении собственных высказываний;
работают над техникой чтения и письма,
развитием фонематического слуха

Обучающиеся:
воспринимают на слух небольшой текст
и догадываются о значении незнакомого
слова;
заполняют пропуски в считалке,
опираясь на рифму;
задают вопросы и отвечают на них;
выразительно читают вслух;
читают текст в рисунках с полным
пониманием;
пишут новые буквы;
догадываются о типе текста и соотносят
его с аналогичными текстами на родном
языке;
распознают на слух звуки и слова;
отрабатывают языковой материал
в игровой форме;
работают над техникой чтения и письма,
развитием фонематического слуха
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Содержание раздела

Формирование
умений:
задавать вопрос о возрасте
и отвечать на аналогичный вопрос в свой адрес.
Развитие прогностических способностей
обучающихся.
Развитие творческих
способностей в ходе
преобразования одного
вида текста в другой

Формирование
умений:
называть цвета
предметов;
расспрашивать и сообщать о своем хобби;
называть предметы
коллекционирования

Тема

8. ü, chs, eu,
eh, ö
(3 часа + 1*)

9. ä, tz, pf, st,
ck
(2 часа + 1*)

Лексический материал:
sаmmeln; Schätze, Knöpfe, Nüsse, Steine,
Blätter, (Wetter); rot, grün, gelb, blau,
weiß, sсhwаrz, grau, brаuп; (trockene
Вlumеn, Stofftiere, Рuррen, Autos,
Briefmarken, Kalender).
Грамматический материал:
1. Спряжение слабых глаголов,
1-е и 3-е л. мн. ч.
2. Отрицание kein(e) (устно).
Речевые образцы:
Ich sammle ...
Ich glaube, … sammelt ...
Буквы и буквосочетания: ä, tz, pf,
st, ck

Лексический материал:
(das) Jahr.
Грамматический материал:
Количественные числительные 1—12.
Речевые образцы:
Wie alt bist du? — Ich bin ... Jahre alt.
Und du?
Буквы и буквосочетания: ü, chs, eu,
eh, ö

Речевые образцы:
Was machst du gern? — Ich ... gern/nicht
gern.
Буквы и буквосочетания: Ff, Qu, qu,
tsch

Языковые средства

Обучающиеся:
воспринимают на слух/читают текст
с полным пониманием содержания;
называют цвета предметов;
расспрашивают и сообщают о своем
хобби;
называют предметы коллекционирования;
продолжают работать над техникой
чтения и письма, развитием фонематического слуха

Обучающиеся:
читают текст с пониманием его основного содержания, используя в качестве
опоры рисунок;
преобразуют прочитанный текст
в диалог, а затем инсценируют его;
продолжают работать над техникой
чтения и письма, развитием
фонематического слуха

Основные виды учебной
деятельности

Продолжение табл.
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Систематизация знаний
немецких букв и буквосочетаний.
Немецкий алфавит

Формирование
умений:
называть свое место
жительства;
расспрашивать о семье;
составлять генеалогическое древо своей семьи
и рассказывать о ней,
называя членов семьи
и их возраст.
Развитие языковой
догадки.
Знакомство с картой
Германии, названиями
некоторых немецких
городов.
Проекты «Моя семья»
(генеалогическое древо),
«Выходные с семьей»

Формирование
умений:
составлять расписание
уроков на немецком
языке;
рассказывать о своей
школьной жизни;

I. MEINE
FAMILIE
(12 часов +
9*)

II. IN DER
SCHULE
(13 часов +
9*)

ОСНОВНОЙ КУРС (40 часов)

10. Xx, Yy,
äu, ph
(2 часа + 1*)

Лексический материал:
Лексика по темам «Расписание уроков»,
«Школьные принадлежности».
Грамматический материал:
1. Неопределённый артикль.
2. Склонение имён существительных
в единственном числе в Akkusativ.

Лексический материал:
Лексика по теме «Семья»;
дни недели; лексика по теме «Досуг».
Грамматический материал:
1. Род имен существительных. Определенный артикль der, die, das, die (Pl.).
2. Множественное число
существительных.
3. Спряжение слабых глаголов
в настоящем времени (систематизация).
4. Спряжение сильных глаголов
в настоящем времени.
5. Количественные числительные
до 100.
6. Прямой порядок слов в повествовательном предложении.
7. Порядок слов в вопросительном
предложении с вопросительным словом
и без него

Лексический материал:
die Mäuse, das Abc-Lied; Xylophon
spielen.
Буквы и буквосочетания: Хх, Yy, äu,
ph

Обучающиеся:
подбирают подписи к иллюстрациям;
называют и сравнивают учебные предметы в немецких и российских школах;
составляют расписание уроков;
рассказывают (с опорой на вопросы)
о своей школьной жизни;

Обучающиеся:
понимают на слух текст с извлечением
необходимой информации, используя
зрительную опору;
завершают высказывание;
рассказывают о своих занятиях и занятиях членов семьи в течение недели;
читают текст и находят заданную
информацию;
выразительно читают вслух;
используют в качестве опоры для понимания текста иллюстрации, знакомый
сюжет;
заполняют пропуски в тексте сказки;
инсценируют сказку

Обучающиеся:
воспринимают на слух текст песни;
пишут новые буквы и соотносят их
с соответствующими звуками;
рассказывают о себе, своей семье и своих
увлечениях;
совершенствуют технику письма
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III.
UNTER
FREUN-DEN
(15 часов + 9*)

Тема

Лексический материал:
Лексика по темам «Город», «Подарки»,
«Празднование дня рождения».
Грамматический материал:
1. Множественное число существительных (повторение).
2. Склонение существительных в единственном числе в Dativ, Akkusativ
(повторение).
3. Спряжение в настоящем времени
глаголов с отделяемыми приставками.
4. Спряжение модального глагола können
в настоящем времени.

Обучающиеся:
соотносят тексты с иллюстрациями;
читают текст с поиском заданной
информации;
составляют диалоги из данных реплик;
запрашивают и дают информацию
о местоположении и направлении
движения;
составляют рассказ по теме с опорой
на иллюстрацию;
побуждают партнёра по общению
к адекватному действию;
понимают на слух/при чтении текст
с поиском необходимой информации;

высказываются на элементарном уровне
(устно и письменно) о любимых и нелюбимых учебных предметах с элементами
аргументации;
воспринимают на слух текст и находят
соответствующую иллюстрацию;
понимают на слух диалог с поиском
необходимой информации;
называют школьные принадлежности;
задают вопросы о наличии у партнёра
по общению тех или иных школьных
принадлежностей и дают аналогичную
информацию о себе;
пишут письмо по электронной почте;
читают текст с поиском заданной
информации;
читают комикс и продолжают реплики
с опорой на иллюстрации;
продолжают работу над техникой
чтения с использованием аудиозаписи

3. Множественное число
существительных.
4. Отрицание kein.
5. Спряжение глагола haben.
6. Спряжение сильных глаголов
в настоящем времени (повторение).
7. Особенности спряжения в настоящем
времени некоторых слабых глаголов
(finden, rechnen, basteln).
8. Словосложение.
9. Прямой и обратный порядок слов
в простом повествовательном
предложении

высказываться на
элементарном уровне
о любимых учебных
предметах с элементами
аргументации;
называть школьные
принадлежности, запрашивать информацию об
их наличии у партнёра по
общению и давать аналогичную информацию
о себе.
Знакомство с учебными
предметами, которые
изучают немецкие
школьники.
Знакомство с оформлением письма по электронной почте

Формирование
умений:
высказываться на
элементарном уровне
о том, как дети проводят
время в своём родном
городе;
запрашивать и давать
информацию о местоположении и направлении
движения;
побуждать партнёра по
общению к адекватному
действию.

Основные виды учебной
деятельности

Языковые средства

Содержание раздела

Окончание табл.
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Знакомство с отдельными
достопримечательностями немецкого города.
Знакомство с традициями
празднования дня рождения в Германии.
Этикетные диалоги в
ситуации «Празднование
дня рождения».
Проект «Город моей
мечты»

5. Спряжение модального глагола mögen
в настоящем времени.
6. Спряжение в настоящем времени
формы глагола möchte.
7. Спряжение глагола essen в настоящем
времени.
8. Управление глагола gratulieren.
9. Двойное управление глагола
schenken.
10. Предлоги с Dativ и Akkusativ
(in, auf).
11. Оборот Es gibt (+ Akk.)

пишут по образцу приглашение на день
рождения; устно приглашают
на празднование дня рождения;
обсуждают, что можно подарить на день
рождения;
поздравляют партнёра по общению
с днём рождения;
благодарят за подарок;
воспринимают диалог на слух, восполняют и выстраивают реплики в правильной последовательности;
пишут (по образцу) поздравительные
открытки;
высказываются о своих предпочтениях
в еде;
рассказывают (письменно и устно)
о праздновании дня рождения;
совершенствуют технику чтения
и произношение

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
С УМК „SPEKTRUM“* ДЛЯ 2 КЛАССА
ВВОДНЫЙ КУРС (VORKURS)
Основные задачи Вводного курса
◼◼ Познакомить обучающихся с немецким алфавитом;
◼◼ научить их писать и читать немецкие буквы, слова и несложные предложения;
◼◼ научить различать на слух отдельные звуки, а также понимать слова и фразы
в связной звучащей речи.
Кроме того, параллельно обучающимся сообщаются некоторые грамматические
сведения и вводится небольшое количество лексических единиц. Все это в совокупности призвано создать у обучающихся первичную основу практического владения
немецким языком и позволит им высказываться письменно и устно на элементарном
уровне в ситуациях «Знакомство», «Я и моя семья», «Мои интересы».
В учебном процессе не следует требовать от детей безукоризненного владения новыми языковыми явлениями. Главное — поддерживать на достаточно высоком уровне мотивацию ребенка к изучению немецкого языка, используя преимущественно
игровые формы обучения.
В школах, где есть возможность использования дополнительного часа, а также
в образовательных организациях с углублённым изучением немецкого языка следует больше внимания уделить работе с разрезной азбукой, отработке диалогов и речевых образцов с использованием игрушек, а также работе над произносительной
стороной речи.
1. Tt, Oo, Mm, Ii
Основные задачи
1. Формирование у обучающихся умений:
◼◼ здороваться и прощаться;
◼◼ называть себя и запрашивать у собеседника аналогичную информацию;
◼◼ распознавать на слух звучащую речь и находить в ней заданную информацию;
◼◼ различать на слух долгие и краткие звуки;
◼◼ читать и писать первые немецкие буквы и имена.
2. Знакомство обучающихся с героями учебника, стимулирование мотивации к
изучению немецкого языка.
3. Актyализация фоновых знаний обучающихся о Германии, о немецких писателях-сказочниках.
Лексический материал (устно)
Hallo! Guten Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs!
Грамматическuй материал (устно)
1. Глагол sein в 1-м и 2-м л. ед. ч., личные местоимения 1-го и 2-гo л. ед. ч.
2. Вопросительное предложение с вопросительным местоимением wer.
*

Авторы сознательно не дают поурочного планирования, чтобы не оказывать на учителя давление и не ставить его перед необходимостью
пройти за урок конкретный (запрограммированный) объём материала. Учителю предоставляется возможность более гибко реагировать
на актуальные потребности и возможности обучающихся конкретной
группы.
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Речевые образцы (устно)
Ich bin ... — Wer bist du?
Wеr ist das? — Das ist ...
Буквы
Tt, Oо, Мm, Ii
Главная задача первого занятия — заинтересовать детей, мотивировать их к изучению немецкого языка.
Вариантов начала первого урока может быть несколько. Традиционно учитель может начать с рассказа о том, чем обучающиеся будут заниматься на уроках немецкого языка в течение учебного года (петь песенки, инсценировать сказки, играть
и мастерить); о том, что они научатся понимать звучащую немецкую речь, читать,
писать и говорить по-немецки. Можно организовать беседу, спросив обучающихся,
что они знают о Германии, и попросить их назвать известные сказки немецких писателей-сказочников («Красная Шапочка», «Золушка», «Спящая красавица», «Бременские музыканты» братьев Гримм, «Маленький Мук» и «Чёрная курица» Гауфа,
«Крошка Цахес» Гофмана).
Учитель может также начать урок непосредственно с приветствия на немецком
языке и познакомиться с группой. Вводятся выражения: Guten Tag! Hallo! и речевые
образцы: Ich bin ... Wer bist du? Для отработки и закрепления речевых образцов
можно использовать игру-цепочку: обучающиеся по очереди называют себя и спрашивают партнёра: Ich bin ... Wer bist du? — Ich bin ... Wer bist du? В конце урока
следует научить детей прощаться.
Затем учитель предлагает обучающимся открыть учебник, рассмотреть рисунок
с кобольдами и высказать предположения, кто на нём изображён. При этом следует
ожидать, что дети вспомнят таких сказочных персонажей, как домовые, хоббиты,
гномы. Рассказ учителя о кобольдах может быть примерно следующим:
Кобольды — сказочный народец. Некоторые из них живут, как гномы, в лесу, другие —
на кораблях. Но больше всего кобольды, как и русские домовые, любят селиться рядом с людьми. В отличие от троллей, кобольды безобидны. Морские кобольды, например, могут предсказывать морякам непогоду, помогают избежать шторма. Их родственники, которые живут
на суше, — большие проказники, они любят подшутить над людьми. Эти сказочные персонажи
будут сопровождать нас на страницах нашего учебника и помогут в изучении немецкого
языка.
Затем следует предложить обучающимся догадаться, как зовут кобольдов (упр. 1).
Для этого обучающиеся должны прослушать диалог в аудиозаписи (трек 01).
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Упражнение 1. Как зовут героев?
— Hallo!
— Guten Tag!
— Ich bin Tim. Und wer bist du?
— Ich bin Tom.

С помощью кукол или иллюстрации в учебнике (упр. 1) учитель может устно ввести речевые образцы: Wer ist das? — Das ist ...
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Как известно, использование игрушек на уроках иностранного языка даёт хорошие результаты:
мотивирует детей, делает процесс обучения более живым и неформальным, помогает быстрому
запоминанию языкового материала. Поэтому полезно иметь кукол, изображающих главных героев
(хотя бы Тима и Тома). Учитель может сам изготовить пальчиковые куклы, но лучше предложить
это сделать детям: либо провести конкурс на лучшего Тима и лучшего Тома, либо заранее распределить, кто какую куклу делает (во Вводном курсе учебника семь персонажей).
Варианты работы.
1. Тим или Том знакомится с группой обучающихся. Герой учебника, показывая на кого-либо из обучающихся, спрашивает: Wer ist das? Группа отвечает:
Das ist ...
2. Игра в жмурки. Водящий с завязанными глазами ловит одного из обучающихся. Группа его спрашивает: Wer ist das? Водящий отгадывает: Das ist ...
Затем следует перейти к соотнесению звуков и их буквенных соответствий, т. е.
к чтению имён Tim и Tom. Следует обратить внимание обучающихся на схожесть
начертания некоторых немецких и русских букв или предложить им самим найти
аналогию.
Упр. 2 направлено на отработку чтения первых букв и произношения соответствующих звуков с опорой на аудиозапись (трек 02). При этом фонетическая работа
может предшествовать чтению.
Далее рекомендуется выполнить упр. 1—2 из рабочей тетради (РТ), при этом
упр. 2 может быть задано на дом.
Упр. 3 вводит в рифмовке счет до 10. Рифмовка дана в аудиозаписи (трек 03).
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Упражнение 3. Давайте посчитаем!
Eins, zwei, drei — rische, rasche, rei.
Vier, fünf, sechs — rische, rasche, rex.
Sieben, acht, neun, zehn — du sollst gehn.

Упр. 4 предлагает, во-первых, ещё раз прочитать имена кобольдов, подставив недостающие буквы, и, во-вторых, назвать, кому какой предмет принадлежит, используя счет до 10: Eins — Tom, zwei — Tom, drei — Tim и т. д.
Упр. 5—7 направлены на развитие фонематического слуха обучающихся.
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Упражнение 5. В каком слове вы слышите t?
1. Тоm — Dom;
4. Tier — dir;
5. Leiter — leider;
2. Seide — Seite;
3. dick — Tick;
6. Ende — Ente.
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Упражнение 6. В каком слове вы слышите долгий звук i?
1. Ihnen — in;
3. Finger — Fliege;
5. Kind — Kino;
2. wie — Film;
4. sieben — wissen;
6. bitte — Musik.
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Упражнение 7. В каком слове вы слышите краткий звук о?
1. wo — Wolf;
3. Ofen — offen;
5. Sonne — Sohn;
2. ob — Boot;
4. Moos — Most;
6. wollen — wohl.

Упр. 8 начинает работу над письмом. На уроке учитель даёт образец написания
букв и слов (имена кобольдов). Продолжить работу обучающиеся могут дома, выполняя упражнения из рабочей тетради.
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Для работы с буквами весьма полезно использовать разрезную азбуку. Можно предложить
обучающимся последовательно вырезать пройденные буквы или же, вырезав все буквы алфавита,
отбирать знакомые. Важно систематически обращать внимание детей на соответствие букв
печатных и рукописных, а также прописных и строчных (задание: Найди пару!). Из печатных
или рукописных букв обучающиеся складывают сначала отдельные слова, а затем и целые предложения.
Если учитель считает необходимым увеличить объём тренировки навыков письма, можно рекомендовать обучающимся завести отдельную тетрадь для чистописания.
2. Dd, Aa, Ss, Uu, Ll
Основные задачи
1. Формирование у обучающихся умений:
◼◼ устанавливать контакт с партнёром по общению; здороваться; осведомляться, как
дела, и отвечать на аналогичный вопрос; благодарить;
◼◼ вести диалог в ситyации «Знакомство»; представлять кого-либо;
◼◼ задавать общий вопрос и отвечать на него (Ist das …? — Das ist ...);
◼◼ читать слова и предложения с новыми буквами;
◼◼ писать новые буквы;
◼◼ соотносить печатный и рукописный шрифты.
2. Развитие прогностических умений: учить прогнозировать содержание диалога
на основе иллюстрации.
3. Развитие фонематического слуха в процессе прослушивания новых звуков, слов
и предложений.
4. Развитие умения пользоваться иллюстрацией в качестве опоры.
Грамматический матерuал (устно)
1. Общий вопрос (Ist das …?).
2. Место глагола-связки в вопросительном предложении без вопросительного слова и в повествовательном предложении.
Речевые образцы
Das ist ... Ist das ...?
(устно)
(Ja, das ist ... Nein, das ist nicht...)*
Wie geht’s? — Danke, gut/prima/super/toll! Mir geht’s nicht schlecht.
Буквы
Dd, Аа, Ss, Uu, Ll
Работу над второй главой Вводного курса рекомендуется начать с беседы учителя
с детьми на тему «Как дела?» и со знакомства с новыми лексическими единицами:
Wie geht’s? Danke, gut/prima! Затем обучающиеся слушают песенку.
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*

Hallo! Hallo!
Wie geht’s? Wie geht’s? 2mal
Danke, gut! Danke, gut!
Prima, super! Prima, super!
Danke, toll! Danke, toll!
Mir geht’s nicht schlecht. 2mal

Факультативный материал.
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В дальнейшем песенки, рифмовки и считалки могут быть использованы в начале каждого
урока для повторения лексики, отработки произношения и интонации.
Перед прослушиванием диалога упр. 1 учитель предлагает детям рассмотреть рисунок и высказать предположения: кто изображен на рисунке, где происходит действие, что за ситуация изображена, кто из персонажей что говорит и т. п. Если
в предыдущей главе были введены речевые образцы Wer ist das? — Das ist Tim/Tom,
то их следует повторить перед прослушиванием диалога либо ввести сейчас на основе данной иллюстрации.
Работа над диалогами предполагает, помимо отработки отдельных реплик, их (диалогов)
инсценировку, в том чuсле, с помощью пальчиковых кукол.
При первом прослушивании обучающиеся проверяют свои предположения о ситуации, изображённой на рисунке: Том привёл Тима к себе домой и знакомит его
с сестрой Мими, братом Ули и домашним животным — пчёлкой Зузи.
При повторном прослушивании обучающиеся стараются понять, как зовут новых
героев.
Затем учитель возвращается к иллюстрации и проверяет правильность понимания
прослушанного диалога с помощью вопроса: Wer ist das? Обучающиеся отвечают соответственно: Das ist Uli/Mimi/Susi. Учитель обращает внимание детей на подписи
в рисунке и помогает им соотнести имена героев с их написанием. После этого следует отработка произношения и техники чтения новых букв, имён и предложений.
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Упражнение 1. Ктo это?
Тim: Hallo! Wie geht’s?
Uli, Mimi: Prima! Gut!
Тim: Das ist Тоm.
Mimi: Guten Tag, Tom! Ich bin Mimi.
Тоm: Guten Tag, Mimi!
Mimi: Und das ist Uli.
Тоm: Gutеn Tag, Uli!
Uli: Hallo!
Тim: Und das ist Susi.
Тоm: Hallo!
Susi: Summ, summ, summ.

В упр. 2 с опорой на аудиозапись (трек 09) вводятся новые буквы. В рабочей тетради содержится ряд упражнений на их идентификацию (упр. 1—3).
В упр. 3 вводится общий вопрос: Ist das ...? Важно обратить внимание обучающихся на место глагола-связки в вопросительном и повествовательном предложениях (см. в учебнике памятку на полях).
Речевые образцы отрабатываются в игре упр. 4. При желании учитель может устно ввести слова ja, nein, nicht.
Упр. 5—8 направлены на распознавание на слух звуков, соответствующих новым
буквам.
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Упражнение 5. Где вы слышите s как в слове ist?
1. reißen — reisen;
4. heißen — Weise;
2. Hаsеn — hassen;
5. Мäusе — Maus;
3. Muße — Мusе;
6. Haus — Нäusеr.
20
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Упражнение 6. В каком слове вы слышите краткий звук а?
1. Tag — Sack;
4. rаtеn — Ratten;
2. Kahn — kann;
5. hassen — Hаsеn;
3. satt — Saat;
6. Ваhn — Bann.
Упражнение 7. В каком слове вы слышите долгий звук u?
1. Huhn — Hund;
4. Mus — muss;
2. Gruß — Schluss;
5. Schule — Schulter;
3. Fluss — Fuß;
6. Rum — Ruhm.
Упражнение 8. В каком слове вы слышите o?
1. Ohr — Uhr;
4. Chor — Kur;
2. Gruß — groß;
5. gut — Gott;
3. Flug — flog;
6. Tour — Tor.

Упр. 9 знакомит обучающихся с прописями.
Упр. 10 направлено на соотнесение печатного и рукописного шрифтов.
Упр. 3—6 РТ направлены на развитие техники письма.
3. Gg, Ee, Rr, Vv, ie
Основные задачи
1. Формирование у обучающихся умений:
◼◼ представляться и спрашивать партнёра по общению, как его зовут;
◼◼ называть героев учебника;
◼◼ читать вслух простые предложения, содержащие знакомый языковой материал;
◼◼ извлекать из аудиотекста необходимую информацию, используя в качестве опоры
иллюстрации;
◼◼ завершать незаконченные высказывания;
◼◼ писать новые буквы, слова и предложения;
◼◼ различать на слух звуки и отдельные слова.
2. Формирование навыка конструировать слова из отдельных слогов и составлять
из полученных слов предложения.
3. Развитие у обучающихся внимания и слуховой памяти.
Лексuческий материал
еr, sie; gut, lustig; (der) Vater, (die) Mutter; mеin(е), dein(e)
(устно)
heißen; (die) Fаmiliе, (die) Schwester, (der) Bruder
Грамматическuй материал
1. Личные местоимения 3-го л. ед. ч. еr, sie.
(устно)
2. Притяжательные местоимения mein(e), dein(e).
Речевые образцы
Das ist …
(устно)
Ich heiße ... — Wie heißt du?
... heißt ...
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Орфография
Написание существительных и имён собственных с заглавной буквы.
Буквы и буквосочетание
Gg, Ее, Rr, Vv, ie
Прежде чем начать работy над новой главой, было бы полезно устно ввести глагол
hеißen. Это можно сделать в игре-цепочке. Учитель называет себя: Ich heiße ...
и спрашивает первого ученика: Wie heißt du? Тот отвечает и спрашивает следующего и т. д. Вариантов работы с упр. 1 может быть несколько.
1. Можно начать непосредственно с аудиозаписи стихотворения и предложить обучающимся попробовать определить, о ком идёт речь в стихотворении, и кто изображен на «семейной фотографии».
2. Или же можно перед прослушиванием предварительно снять лексические трудности, поработав с иллюстрацией. (Das ist Tims Familie. Das ist Tim. Das ist Tims
Vater. Er heißt Timulli. Und das ist Tims Mutter. Sie heißt Ottilie usw.) Во время
прослушивания обучающиеся показывают на рисунке персонажи, о которых идёт
речь.
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Упражнение 1. Послушайте стихотворение и скажите, кто изображён на рисунке.
Mein Vater heißt Timulli.
Ich heiße Tim.
Meine Schwester heißt Mim’.
Meine Mutter heißt Ottilie.
Das ist unsere Familie.
Mein Bruder heißt Uli.

После фонетической отработки стихотворения учитель беседует с детьми, задавая
вопросы: Wie heißt dein Vater/deine Mutter/dein Bruder/deine Schwester? и переспрашивая: Wie heißt Olegs Vater? ...
Затем учитель даёт образец чтения подписей к рисунку и предлагает обучающимся продолжить незаконченные предложения.
Работа с новыми буквами проводится с помощью упр. 1—3 РТ.
В упр. 2 ведётся работа по развитию навыков аудирования (трек 15), а упр. 3
нацелено на отработку техники чтения вслух. Варианты работы над упр. 3.
1. Обучающиеся читают вслух все слова одного ряда, а затем называют то слово,
в котором нет указанной буквы (Uli, Mimi, gut, Mimi и Susi).
2. Обучающиеся читают текст про себя и называют вслух только те слова, в которых нет указанной буквы.
Далее выполняется упр. 4 (составление слов из отдельных слогов, предложений — из слов).
В упр. 5—6 продолжается работа над развитием фонематического слуха обучающихся.
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Упражнение 5. Где вы слышите g: в начале слова, в середине или в конце?
1. gut;
3. Tiger;
5. Giraffe;
2. groß;
4. Berge;
6. fliegen.
Упражнение 6. В каком слове вы слышите е?
1. leben — lieben;
2. wir — wer;
3. sie — sehen.
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Упр. 7—8 дают образец написания новых букв и слов.
Упр. 4—5 РТ направлены на отработку техники письма, на различение гласных
и согласных и на сравнение немецких и русских букв.
Упр. 6—8 РТ направлены на закрепление личных местоимений мужского и женского рода и на отработку навыков письма.
4. Nn, Kk, Jj, ei, ß
Основные задачи
1. Формирование у обучающихся умений:
характеризовать героев, называя их качества;
◼◼ читать вслух и/или воспринимать на слух новые слова;
◼◼ догадываться о значении новых слов с опорой на иллюстрации;
◼◼ задавать общий вопрос и отвечать на него утвердительно или отрицательно;
◼◼ воспринимать на слух текст (считалка) и вычленять в нём заданную лексическую
единицу.
2. Развитие у обучающихся умений:
◼◼ различать на слух звуки и отдельные слова;
◼◼ писать немецкие буквы, слова и предложения.
3. Развитие у обучающихся навыков запоминать/комбинировать лексику по семантическому принципу (парами антонимов).
◼◼

Лексический материал
klеin, groß, klug, dumm, alt, jung
(устно)
Wie ist ...?
Nicht
Грамматический материал
1. Общий вопрос (повторение).
(устно)
2. Вопрос с вопросительным словом wie.
3. Отрицание nicht.
Буквы и буквосочетание
Nn, Кk, Ji, ei, ß
Упр. 1. Обучающиеся слушают предложения в аудиозаписи (трек 18) и одновременно разглядывают парные рисунки, пытаясь догадаться о значении незнакомых
слов. Если это вызывает затруднение, учитель при повторном прослушивании
мимикой и жестами изображает названные качества. Контроль понимания осуществляется с помощью перевода. Новая лексика отрабатывается фонетически
и закрепляется с помощью ответов на альтернативный вопрос учителя, например:
Wie ist Mimi, klein oder groß? (В качестве подсказки можно использовать мимику
и жесты.)
18

Упражнение 1. Послушайте и прочитайте.
Tim ist groß.
Susi ist dumm.
Mimi ist klein.
Timulli ist alt.
Uli ist jung.
Ottilie ist klug.
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Далее рекомендуется перейти к чтению: учитель читает подписи к рисункам,
а обучающиеся следят по учебнику. Затем они читают слова вслед за учителем
и находят новые буквы, знакомство с которыми продолжается в упр. 1—3 РТ.
Упр. 2 направлено на активизацию новой лексики. Рекомендуется выполнить
упражнение письменно, а затем устно (чтение вслух).
Для тренировки структyры немецкого предложения можно использовать самодельное наглядное пособие, которое изготавливается как показано ниже (см. с.34). В картонную основу с прорезями вставляются бумажные полоски так, чтобы их можно было перемещать вверх-вниз. На
одной из полосок в столбик записываются имена, на других — глагол-связка и отрицание nicht*,
на предпоследней полоске — прилагательные и на последней — знаки препинания (точка и вопросительный знак). Перемещая полоски по вертикали, можно составить бесконечное количество
предложений: как утвердительных, так и вопросительных (если переставить полоску с глаголом-связкой в начало). Это упражнение может выполняться устно и/или письменно.
Следующим этапом отработки структуры немецкого предложения может служить задание
на составление предложений из отдельных слов, напечатанных на карточках. Данное задание
нацелено также на тренировку обучающихся в соотнесении печатных и рукописных букв.
Timulli

gut

Mimi

klug

Uli

Ist

Tim

ist

nicht

jung

?

alt

.

lustig

Susi

Timulli

gut

Ist

Mimi

klug

ist

Uli

jung

?

Tim

alt

.

Susi

lustig

nicht

В упр. 3 обучающиеся прослушивают в аудиозаписи считалку, стараются запомнить пары антонимов и называют их. Затем они читают слова в рисунке и при повторном прослушивании определяют, какое слово не прозвучало в считалке (gut) и,
соответственно, к какому слову в рисунке не даётся антоним.
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Упражнение 3. Послушайте считалку и найдите одно слово, у которого нет
пары.
Ene, bene, bein,
Ene, bene, bum,
Ene, bene, balt,
wer groß ist,
wer klug ist,
wer jung ist,
ist nicht klein.
ist nicht dumm.
ist nicht alt.

Вводится после прохождения буквосочетания ch.
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В упр. 4 — отработка общего вопроса и ответа на него — может быть устно введено отрицание nicht: Ist Tim dumm? — Nein, er ist klug./Nein, er ist nicht dumm,
er ist klug.
Упр. 5—7 закрепляют звукобуквенные соответствия.
20

21

22

Упражнение 5. В каком слове вы слышите k?
1. Karten — Garten;
4. Tag — Tage;
2. Greis — Kreis;
5. gern — Kern;
3. Kunst — Gunst;
6. Orkan — Organ.
Упражнение 6. В каком слове вы слышите j?
1. Johann — kochen;
4. Uli — Julia;
2. Jahren — Haaren;
5. Omas — Jonas;
3. Kammer — Jammer;
6. Anna — Jana.
Упражнение 7. Где вы слышите слово дважды?
1. heißen — hassen — heißen;
2. Mann — mein — mein;
3. allein— allein — allen;
4. Kreis — Gras — Kreis;
5. kann — kein — kein.

Упр. 8—9 содержат прописи.
В упр. 4—7 PT отрабатываются навыки письма и закрепляется новая лексика.
Для отработки лексики (качественные прилагательные) и нового речевого образца очень
кстати будет игра с мячом. Дети, кидая мяч, называют качества друг друга. При этом недопуcтимы некоррeктные по смыслу высказывания.
Игра в мяч пригодится и в дальнейшем при закреплении любого грамматического и лексического материала. Лучше всего использовать мягкий (меховой) мячик небольшого размера.
Ключ к упр. 5 PT:
groß, dumm, klug, klein, jung, lustig.
Ключ к упр. 6 РТ.
По горизонтали:
1. lustig;
2. jung.

По вертикали:
1. dumm;
2. klug;
3. gut;
4. alt;
5. klein;
6. groß.

5. Bb, Ww, Cc, Hh, ch, au
Основные задачи
1. Формирование у обучающихся умений:
◼◼ воспринимать на слух небольшой текст и догадываться о значении незнакомого
слова;
◼◼ заполнять пропуски в считалке, опираясь на рифму;
◼◼ задавать вопросы и отвечать на них;
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выразительно читать вслух;
читать текст в рисунках с полным пониманием;
◼◼ писать новые буквы.
2. Развитие умения догадываться о типе текста и соотносить его с аналогичными
текстами в родном языке.
3. Развитие фонематического слуха в процессе дифференциации звуков и слов.
4. Развитие умения использовать игровую форму для отработки языкового материала.
◼◼
◼◼

Лексический материал
traurig; nicht
Грамматический материал
1. Спряжение глагола sein в единственном и множественном числе.
2. Личные местоимения.
3. Общий вопрос и ответ на него (повторение).
4. Отрицание nicht.
Речевые образцы
Bist du ...? — Ja, ich bin ... /Nein, ich bin nicht ...
Seid ihr ...? — Ja, wir sind ... /Nein, wir sind nicht ...
Буквы и буквосочетания
Bb, Ww, Cc, Hh, ch, au
Работу над считалкой в упр. 1 можно организовать по-разному.
1. Учитель читает считалку, обучающиеся слушают и следят глазами по тексту.
Затем они читают считалку вслух, вставляя пропущенные слова (качественные прилагательные). Правильность понимания слов проверяется с помощью перевода на
русский язык (фронтальная работа).
2. Учитель даёт прослушать текст в аудиозаписи, не говоря заранее, что это считалка, и предлагает обучающимся определить тип текста. Затем учитель может
спросить, почему этот текст является считалкой, какую русскую считалку он напоминает («Эники, беники ели вареники...»), когда используются считалки.
В дальнейшем считалку можно использовать, если для проведения игры в классе
необходимо выбрать водящего.
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Упражнение 1. Прочитайте и продолжите считалку.
Ene, bene, bein,
Ene, bene, baulig,
wer groß ist,
wer lustig ist,
ist nicht klein.
ist nicht traurig.
Ene, bene, bum,
wer klug ist,
ist nicht dumm.

Ene, bene, balt,
wer jung ist,
ist nicht alt.

Затем рекомендуется выполнить упр. 1—2 РТ, которые направлены на дифференциацию новых и ранее усвоенных букв.
Упр. 2 даёт пример проведения игр на отработку указанных речевых образцов.
В упр. 2а учитель предлагает обучающимся записать на листке прилагательное, которым они могли бы охарактеризовать себя. Показывать свой листок другим нельзя.
Обучающиеся по очереди отвечают на вопросы одноклассников, которые пытаются
26

отгадать написанное на листке слово. Эту игру можно проводить и в парах. Упр. 2b
выполняется как и пункт а, но обучающиеся объединяются в пары, вместе задумывают прилагательное и записывают его, а на вопросы одноклассников отвечают от
1-го л. мн. ч.
Упр. 3 — систематизация спряжения глагола sein в настоящем времени и развитие
техники чтения вслух.
Для отработки спряжения глагола sein можно использовать следующие приемы.
1. Самодельный картонный кубик, на каждой стороне которого написаны личные местоимения. Обучающиеся поочерёдно бросают кубик и называют форму глагола в зависимости от того,
какое местоимение выпало.
2. Игра Memory. На отдельных карточках записываются личные местоимения и соответствующие им формы глагола. Обе группы карточек раскладываются на столе отдельно текстом вниз.
Игроки по очереди берут по одной карточке из каждой группы. Если пара совпадает, игрок оставляет эти карточки у себя и берёт две следующие. Если вытянутые карточки не соответствуют
друг другу, игрок кладёт их обратно, повернув текстом вниз. Остальные стараются запомнить,
где какая карточка лежит. Выигрывает тот, кто наберёт больше всех парных карточек.
Эти игры целесообразно использовать и в дальнейшем для отработки спряжения других глаголов в игровой форме.
В упр. 4—6 продолжается работа над развитием фонематического слуха обучающихся.
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Упражнение 4. В каком слове вы слышите b?
1. bald — Wald;
4. Band — Wand;
5. wirken— Birken;
2. Werk — Berg;
3. wir — Bier;
6. wetten — Betten.
Упражнение 5. В каком слове вы слышите h?
1. alt — halt;
3. heiß — Eis;
2. Ende — Hände;
4. Hund — und;

5. Art — hart;
6. in — hin.

Упражнение 6. Где вы слышите слово дважды?
1. ich — ich — ach;
4. Löсhеr — Loch – Loch;
2. Bach — Bäche — Bach;
5. Nächte — Nacht — Nächte;
3. echt — acht — acht;
6. doch — dich — dich.

Упр. 7 содержит прописи, а упр. 8 развивает навык чтения рукописного шрифта.
Упр. 3 РТ нацелено на отработку техники письма.
Упр. 4–5 РТ нацелены на закрепление спряжения глагола sein, а в упр. 4 идёт
также и тренировка качественных прилагательных.
6. Pp, Zz, sch, sp, ng
Основные задачи
1. Формирование у обучающихся умений:
◼◼ называть действие и его качество;
◼◼ слушать/читать текст с извлечением заданной информации;
◼◼ читать текст с полным пониманием, проверять понимание с помощью иллюстрации;
◼◼ составлять рассказ по заданному образцу;
◼◼ рассказывать о своей семье.
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2. Развитие умения использовать изученный материал при построении собственных высказываний.
3. Продолжение работы над техникой чтения и письма, развитием фонематического слуха.
4. Развитие умения логично высказываться по теме.
Лексический материал
zaubern, mаlеn, tanzen, spielen, singen, springen, heißen; prima, schlecht
Грамматический материал
3-е л. ед. ч. слабых глаголов.
Буквы и буквосочетания
Рр, Zz, sch, sp, ng
Перед прослушиванием рифмовки в упр. 1 (трек 27) обучающиеся рассматривают
рисунок и обсуждают по-русски, что на нём изображено. Затем они прослушивают
«волшебное заклинание» Тома (рифмовку) и догадываются о значении новых слов.
Контроль понимания осуществляется с помощью перевода на русский язык. После
повторного прослушивания рифмовки с одновременным чтением её текста про себя
и последующей отработки техники чтения вслух обучающиеся заполняют пропуски
в подписях к рисункам.
Для отработки новых глаголов можно предложить игру-пантомиму. Четверо обучающихся
выходят к доске. Остальные договариваются, что каждый из вышедших будет делать, и по
очереди читают «заклинание»: Schnipp, schnapp, schnallt, Natascha malt. Тот, к кому относится
«заклинание», имитирует названное действие.
После работы над новыми буквами и буквосочетаниями (упр. 1—2 РТ) обучающиеся возвращаются к учебнику (упр. 2) и работают над техникой чтения вслух (образец чтения даётся в аудиозаписи, трек 28). Контроль понимания прочитанного осуществляется с помощью рисунка к упр. 1.
В упр. 3 приведён образец рассказа о семье Тима, который может быть использован обучающимися при составлении рассказа о себе и своей семье (упр. 9 РТ).
С помощью упр. 4—5 ведётся работа над развитием фонематического слуха.
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Упражнение 4. В каком слове вы слышите р?
1. Pass — Bass;
4. Oper — Ober;
2. Bar — Paar;
5. Gebäck — Gepäck;
3. packen — backen;
6. Raupen — rauben.

Упражнение 5. В каком слове вы слышите sch?
1. Kirche — Kirsche;
4. Schnee — Gelee;
2. Männchen — Menschen;
5. Tasse — Tasche;
3. Löscher— Löcher;
6. seelisch — selig.
Упр. 6—7 учебника и упр. 3 РТ — прописи.
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Ключ к упр. 5 РТ: tanzen, springen, singen, spielen, malen.
Упр. 6—8 РТ направлены на закрепление новых слов и речевых образцов. Упр. 8
РТ носит отчасти творческий характер и предлагает составить рассказ с использованием знакомого материала в новой ситуации, которая задаётся рисунком.
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7. Ff, Qq, qu, tsch
Основные задачи
1. Формирование у обучающихся умений:
◼◼ запрашивать информацию и отвечать на вопрос о любимых/нелюбимых занятиях;
◼◼ читать по ролям/инсценировать диалог;
◼◼ проводить опрос, заносить его результаты в таблицу и анализировать/обсуждать их.
2. Продолжение работы над техникой чтения и письма, развитием фонематического слуха.
Лексическuй материал
was, gern; mасhеn, Quatsch machen, faulenzen; ja, aber
Грамматическuй материал
Спряжение слабых глаголов в единственном числе.
Речевые образцы
Was machst du gern? — Ich ... gern/nicht gern.
Буквы и буквосочетания
Ff, Qu, qu, tsch
В диалоге упр. 1а вводятся, помимо новых букв и буквосочетаний, новый речевой
образец и формы 1-го и 2-го л. ед. ч. слабых глаголов.
Аудиозапись (трек 31) дает образец чтения. Новые лексические единицы семантизируются с опорой на иллюстрацию. Последовательность работы над диалогом
может быть следующей.
1. Обучающиеся слушают диалог, одновременно следя глазами по текстy, и отвечают на вопрос, о чём говорят кобольды.
2. Учитель задает вопросы: Was macht Tom gern? Was macht Tim gern? Was macht
Тоm nicht gеrn? Was macht Tim nicht gern? И предлагает обучающимся повторно
прослушать и прочитать диалог с целью поиска ответов на эти вопросы.
3. Обучающиеся просматривают текст диалога с целью найти слова/предложения,
которые остались для них непонятными. Эти слова/предложения переводятся на
русский язык.
4. С опорой на аудиозапись отрабатываются техника чтения вслух и выразительное чтение по ролям.
5. Диалог разыгрывается.
В качестве дополнительного контроля понимания читаемого обучающимся, работающим
в парах, можно предложить собрать из отдельных реплик, записанных на карточках, весь текст
диалога. Кроме того, такой вид работы тренирует память и формирует навык восстановления
текста в логической последовательности.
Затем выполняется упр. 1b. Чтобы оно было сделано грамматически корректно,
необходимо обратить внимание обучающихся на памятку на полях.
Упр. 1—4 РТ направлены на отработку и закрепление новых букв и буквосочетаний.
На основе таблицы упр. 2 в учебнике обучающиеся отрабатывают новые речевые
образцы. Работа может вестись в парах.
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Для подготовки к расспросу о любимых занятиях (упр. 3) обучающиеся выполняют упр. 12—13 РТ.
Упр. 3 выполняется следующим образом: обучающиеся расспрашивают друг друга, используя в качестве опоры слова, данные в учебнике, и заносят результаты
опроса в свои таблички. Далее они по очереди рассказывают о любимых занятиях
друг друга на основании своих записей, при этом остальные следят за правильностью высказываний, сравнивая их со своими данными.
Можно предложить обучающимся оформить коллективную стенгазетy или коллаж о любимых и нелюбимых занятиях. Для этого каждый ученик наклеивает на
лист бумаги свою фотографию и пишет своё имя. Затем он записывает, что любит
и что не любит делать, сопровождая записи иллюстрациями. Отдельные листки собираются в общую композицию.
Далее в упр. 4—5 продолжается работа над развитием фонематического слуха обучающихся.
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Упражнение 4. В каком слове вы слышите f?
1. Feld — Welt;
4. Feder — weder;
2. Fink — Wink;
5. Vase — Phase;
3. Wort — fort;
6. winden — finden.
Упражнение 5. Где вы слышите слово дважды?
1. Matsch — Quatsch — Quatsch;
4. quer — wer — quer;
2. Quelle — Kelle — Quelle;
5. Qualle — Qualle — alle.
3. Quark — Quark — karg;

Образец написания новых букв даётся в упр. 6—7, навыки их письма отрабатываются в упр. 5 РТ.
Упр. 6—7 РТ нацелены на закрепление новой лексики, а упр. 8—11 РТ — на
отработку грамматического материала.
Ключ к упр. 7 РТ
По горизонтали:
1. malen;
2. faulenzen;
3. singen;
4. springen.

По вертикали:
1. spielen;
2. zaubern;
3. tanzen.

8. ü, chs, eu, eh, ö
Основные задачи
1. Развитие у обучающихся умений:
◼◼ задавать вопрос о возрасте и отвечать на аналогичный вопрос в свой адрес;
◼◼ читать текст с пониманием его основного содержания, используя в качестве опоры
рисунок;
◼◼ продолжить прочитанный текст, а затем его инсценировать.
2. Совершенствование техники чтения вслух, а также дальнейшее развитие фонематического слуха и техники письма.
3. Развитие прогностических способностей обучающихся.
4. Развитие творческих способностей в ходе преобразования прочитанного текста
в диалог.
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Лексический материал
(das) Jahr
Грамматический материал
Количественные числительные 1—12.
Речевые образцы
Wie alt bist du? — Ich bin ... Jahre alt. Und du?
Буквы и буквосочетания
ü, chs, eu, eh, ö
Знакомство с новыми буквосочетаниями происходит в упр. 1 при чтении с одновременным аудированием количественных числительных (трек 34).
Для быстрого запоминания и отработки количественных числительныx предлагаются следующие упражнения.
1. Учитель диктyет обучающимся цифры от 1 до 12 вразброс. Обучающиеся записывают их.
2. Обучающиеся сначала записывают цифры под диктовку учителя на доске, а затем — также под диктовку — стирают те, которые снова называет учитель.
Игра Bingo, как и предыдущие упражнения, нацелена на запоминание количественных числительных. Она проводится следующим образом:
1. Обучающиеся готовят таблички и заполняют их в произвольном порядке цифрами от 1 до
12. Таблички могут быть двух видов:
2
5

8
11

7
1

4
12

10
9

2. Учитель называет цифры, а обучающиеся зачёркивают их в своих табличках. Кто первым
зачеркнёт все цифры в своей табличке, выкрикивает Bingo! и становится победителем.
Затем рекомендуется выполнить упр. 1—4 РТ, направленные на отработку и закрепление новых буквосочетаний.
Работа с текстом упр. 2 проводится в такой последовательности.
1. Обучающиеся слушают (трек 35) и одновременно читают текст про себя; на
родном языке передают его основное содержание, опираясь при этом на иллюстрацию в учебнике.
2. Затем обучающиеся слушают текст ещё раз и читают его вслух. Сложные места
могут быть переведены с помощью учителя на русский язык.
3. Обучающиеся отрабатывают технику чтения вслух, читая текст по ролям,
и инсценируют его.
4. Далее обучающиеся придумывают продолжение диалога с опорой на вторую
иллюстрацию и разыгрывают его. При этом повторяются все пройденные ранее речевые образцы. Вариант продолжения истории:
— Hallo!
— Guten Tag!
— Wer bist du?
— Ich bin Mausi. Und wer bist du?
— Ich bin Mimi. Und das ist mein Bruder. Er heißt Uli. Er ist klein.
— Hallo, Uli!
— Hallo!
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—
—
—
—
—

Wie geht’s?
...
Was machst du gern, Uli?
Ich ... gern. Und du?
...

Упр. 3 выполняется устно. На его основе вводится новый речевой образец: Wie alt
bist du? — Ich bin ... Jahre alt, который может быть отработан в игре-цепочке. Обучающиеся по очереди спрашивают друг друга, кому сколько лет, и отвечают на
подобный же вопрос.
Затем рекомендуется выполнить упр. 11 РТ, которое расширяет объем тренировки в употреблении данного речевого образца.
Упр. 4—6 направлены на дальнейшее развитие фонематического слуха обучающихся.
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Упражнение 4. В каком
1. für — viеr;
2. Tür — Tier;
3. Bruder — Brüder;

слове вы слышите ü?
4. Bühne — Biene;
5. Gute — Güte;
6. spülen — spulen.

Упражнение 5. В каком слове вы слышите краткий звук ü?
1. Hüte — Hütte;
4. Flüge — füttern;
2. Müller — Mühle;
5. Wüste — wüsste.
3. Fürst — führst;
Упражнение 6. В каком слoвe вы слышите ö?
1. Ofen — Öfen;
4. kennen — können;
2. schon — schön;
5. lösen — lesen;
3. Vögel — Vogel;
6. Wärter — Wörter.

Упр. 7—8 знакомят с новыми прописями.
Упр. 5 РТ — работа над навыками письма.
Упр. 6—11 РТ обеспечивают дальнейшее закрепление и отработку написания количественных числительных.
9. ä, tz, pf, st, ck
Основные задачи
1. Формирование у обучающихся умений:
◼◼ воспринимать на слух/читать текст с полным пониманием содержания;
◼◼ называть цвета предметов;
◼◼ расспрашивать и сообщать о своем хобби;
◼◼ называть предметы коллекционирования;
◼◼ (высказывать предположения о том, кто из одноклассников что коллекциони
рует).
2. Совершенствование фонематического слуха.
3. Развитие техники письма.
4. Развитие умения использовать иллюстрации в качестве опоры для понимания
содержания подрисуночных подписей.
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Лексический материал
sаmmeln; Schätze, Knöpfe, Nüsse, Steine, Blätter, (Wetter); rot, grün, gelb, blau,
weiß, sсhwаrz, grau, brаun; (trockene Вlumеn, Stofftiere, Рuррen, Autos, Briefmarken,
Kalender)
Грамматический материал
1. Спряжение слабых глаголов, 1-е и 3-е л. мн. ч.
(устно)
2. Отрицание kein(e).
Речевые образцы
Ich sammle ...
Ich glaube, … sammelt ...
Буквы и буквосочетания
ä, tz, pf, st, ck
Работy над главой можно начать следующим образом: учитель приносит в класс
предметы, которые он коллекционирует, и рассказывает о них: Ich sаmmlе ... Das
sind meine Schätze (перевод).
На вопрос в упр. 1 обучающиеся сначала отвечают по-русски с опорой на иллюстрацию. Затем учитель вводит новые слова, показывая на рисунке соответствующие предметы. Работа над стихотворением может проводиться в следующей последовательности.
1. Обучающиеся слушают (трек 39) и читают стихотворение и отвечают на вопрос, о чем в стихотворении идёт речь.
2. После повторного прослушивания и чтения обучающиеся отвечают на вопрос:
Was sammeln Kobolde?
3. Прослушав стихотворение ещё раз, обучающиеся отрабатывают технику чтения вслух.
4. Обучающиеся дают с опорой на иллюстрацию дифференцированный ответ на
вопрос задания.
Знакомство с новой буквой закрепляется в упр. 1 РТ.
Названия цветов вводятся с помощью иллюстрации в учебнике, при этом повторяется счёт до 12 (упр. 2). Закрепление лексики осуществляется в упр. 2 РТ.
Названия цветов можно отработать в игре «Радуга». Показывая разноцветные карточки,
учитель называет соответствующие цвета. Дети повторяют названия цветов. Затем учитель
начинает «путать» цвета. Обучающиеся внимательно слушают и реагируют, отвечая Ja, если
названное слово соответствует цвету карточки, или Nein, если не соответствует.
Упр. 3—4 РТ направлены на распознавание знакомых и новых буквосочетаний.
На рисунках к упр. 3 изображены наиболее распространенные у детей предметы
коллекционирования. Обучающиеся читают вслух подписи к рисункам. Затем они
по очереди отвечают на вопрос: Was sammelst du?, выбирая из представленных предметов те, которые они действительно собирают. (Список, разумеется, далеко не полон, при необходимости учитель подсказывает нужное слово.) Выполнив письменно
упр. 6 РТ, обучающиеся расспрашивают друг друга, кто что собирает. При этом
устно может быть введено отрицание kein: Sammelst du Каlеndеr? — Nein, ich sammle
keine Kalender. Ich sammle Stofftiere.
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Игра в упр. 4 проводится следующим образом: на отдельной карточке каждый обучающийся
записывает слово, которое обозначает предмет его коллекционирования. Карточки собираются, кладутся на стол текстом вниз и перемешиваются. Затем дети по очереди переворачивают
по одной карточке и высказывают предположения, кто собирает названные на ней предметы.
По усмотрению учителя в игру могут быть введены речевые образцы: Ich glaube, ... Ja, (das)
stimmt. Nein, das stimmt nicht. В более простом варианте учашийся интонационно выделяет имя
того, кто, по его мнению, коллекционирует те или иные предметы: Katja sammelt Kalender.
Работy над главой мoжнo завершить созданием коллажа. Учитель на большом листе помещает заголовок „Unsere Schätze“. Обучающиеся на отдельных листках пишут, что они коллекционируют, оформляют текст фотографиями или рисунками
и прикрепляют всё на большой лист.
В упр. 5—6 ведётся работа над развитием фонематического слуха обучающихся.
40

41

Упражнение 5. В каком слове вы слышите pf?
1. Foto — Pfote;
4. Karpfen — Karten;
2. Torf — Topf;
5. stumm — Strumpf;
3. Kopf — Korb;
6. Pfennig — wenig.
Упражнение 6. Где вы слышите слово дважды?
1. Blätter — Wetter — Wetter;
2. Nüsse — Küsse — Nüsse;
3. Steine — Steine — Kleine;
4. Knöpfe — Köpfe — Knöpfe;
5. Plätze — Schätze — Schätze;
6. Blätter — Blätter — Wetter.

Упр. 7 обращает внимание обучающихся на разницу в интонации в вопросительном и повествовательном предложениях.
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Упражнение 7. Где вы слышите вопросительную интонацию?
1. Ist das Wetter gut?
4. Sammelt Mimi Steine?
Das Wetter ist gut.
Mimi sammelt Knöpfe.
2. Tom ist lustig.
Ist Tom lustig?

5. Ist Timulli jung?
Timulli ist nicht jung.

3. Uli hat Angst.
Hat Uli Angst?

6. Ottilie tanzt gern.
Singt Ottilie auch gern?

Упр. 8 и 9, а также упр. 5 РТ содержат прописи.
10. Xx, Yy, äu, ph
Основные задачи
1. Формирование у обучающихся умений:
◼◼ понимать на слух текст песни;
◼◼ писать новые буквы и соотносить их с соответствующими звуками;
◼◼ рассказывать о себе, своей семье и своих увлечениях.
2. Совершенствование техники письма.
3. Развитие памяти в процессе заучивания алфавита наизусть.
4. Систематизация знаний немецких букв и буквосочетаний.
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Лексический материал
die Mäuse, das Abc-Lied; Xylophon spielen
Буквы и буквосочетания
Хх, Yy, äu, ph
Глава 10 является заключительной в работе над немецким алфавитом и завершает Вводный курс.
Дети рассматривают иллюстрацию к упр. 1 и называют знакомые буквы. Затем
учитель пишет на доске те буквы и буквосочетания, которые ещё не знакомы обучающимся. Затем обучающиеся слушают и поют алфавитную песенку под фоно
грамму.
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Упражнение 1. Zwei Mäuse spielen Xylophon und singen das Abc-Lied.
Wir singen mit.
a, b, c, d, e, f, g,
h, i, j, k, l, m, n, o, p,
q, r, s, t, u, v, w,
x, y, z, juche!
So, jetzt kenne ich das Abc!

Упр. 2—3, а также упр. 1 РТ — прописи.
Упр. 4 — подготовительное к упр. 5, оно предлагает образец игры, которая может
проводиться следующим образом: обучающиеся работают в парах; каждая пара загадывает букву, изображает её и предлагает другим отгадать, что это за буква.
Варианты игр с буквами.
1. Обучающиеся по очереди рисуют на доске человечков в виде букв немецкого алфавита.
2. Каждый обучающийся рисует картинку (или делает коллаж), в которой спряталась какаялибо буква. Остальные находят её.
Упр. 2—4, 6, 7 РТ направлены на отработку последовательности букв в немецком
алфавите. Упр. 5 РТ побуждает обучающихся ещё раз просмотреть учебник и рабочую тетрадь и записать слова с изученными буквосочетаниями.
Для отработки и закрепления букв немецкого алфавита можно использовать игру
Вingo.
Учитель предлагает обучающимся написать любое слово из 5—6 букв. Затем он вразбивку
диктyет буквы немецкого алфавита, а каждый обучающийся зачёркивает те из них, которые
встречаются в его слове. Тот, кто первый зачеркнёт все буквы в своём слове, выкрикивает
Bingо! и становится победителем.
После завершения работы над Вводным курсом желательно провести урок повторения: разыграть с помощью пальчиковых кукол сценки и диалоги «Знакомство
Тима и Тома», прочитать рифмовки, рассказать о себе, своей семье и своих увлечениях. В своих высказываниях дети могут использовать подготовленные ранее коллажи. На заключительный урок, который может пройти под названием «Праздник
алфавитa», желательно пригласить родителей и друзей из других классов. Это позволит создать новизну ситyаций общения и будет мотивировать обучающихся
к использованию ранее выученного материала.
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ОСНОВНОЙ КУРС (GRUNDKURS)
I. Meine Familie
Основные задачи
1. Формирование у обучающихся умений:
◼◼ называть свое место жительства;
◼◼ расспрашивать о семье;
◼◼ составлять по образцу генеалогическое древо своей семьи и рассказывать о ней,
называя членов семьи и их возраст;
◼◼ понимать на слух текст с извлечением необходимой информации, используя зрительную опору;
◼◼ завершать высказывание;
◼◼ рассказывать о своих занятиях и занятиях членов семьи в течение недели;
◼◼ читать текст и находить заданную информацию;
◼◼ выразительно читать вслух;
◼◼ после прослушивания заполнять пропуски в тексте сказки, заменяя рисунки соответствующими словами;
◼◼ инсценировать сказку.
2. Развитие языковой догадки обучающихся, умения использовать в качестве опоры для понимания текста иллюстрации, знакомый сюжет.
3. Знакомство обучающихся с картой Германии, названиями некоторых немецких
городов.
4. Знакомство с немецкой семьей на основе генеалогического древа.
5. Развитие творческих способностей в ходе выполнения проектных заданий.
При наличии дополнительного часа и в образовательных организациях с углублённым изучением немецкого языка следует больше времени посвятить работе над техникой чтения и отработке произношения с опорой на аудиозапись, расширить работу
над грамматической стороной речи с использованием различных игр и предусмотреть
время на подготовку, проведение и презентацию результатов проектной работы.
Лексический материал
1. die Familie, der Junge, das Mädchen; heißen, kommen, wohnen; Wie heißt du? Ich
heiße ... Woher kommst du? Ich komme aus Russland/Deutschland. Wo wohnst du? Ich
wohne in ... ; aus, in, wo, woher
2. der Bruder (die Brüder), die Eltern (Pl.), die Frau, die Geschwister (Pl.), die
Großeltern (Pl.), die Großmutter, der Großvater, das Kind (die Kinder), die Cousine
(die Cousinen), der Mann, die Mutter, der Onkel (die Onkel), die Schwester (die
Schwestern), der Sohn (die Söhne), die Tante (die Tanten), die Tochter (die Töchter),
der Vater, der Cousin [ku´zã] (die Cousins); dein/deine, mein/meine
3. die Oma, der Opa; числительные от 13 до 100
4. der Dienstag, der Donnerstag, der Freitag, die Freizeit, in der Freizeit, der Hund,
die Katze, das Märchen, der Mittwoch, der Montag, am Montag, der Musikunterricht,
der Samstag, die Schule, in die Schule gehen, der Sonntag, die Woche, das Wochenende,
der Wochentag (die Wochentage), der Wochentag (die Wochentage); arbeiten, am
Computer arbeiten, fahren, Fahrrad fahren, fernsehen, gehen, spazieren gehen, lesen,
schlafen, lange schlafen, schwimmen, spielen, Computer spielen, Fußball spielen,
Klavier spielen; frei, frei haben
Грамматическuй материал
1. Род имён существительных. Определённый артикль der, die, das, die (Pl.).
2. Множественное число существительных.
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3. Спряжение слабых глаголов в настоящем времени (систематизация).
4. Спряжение сильных глаголов в настоящем времени.
5. Количественные числительные до 100.
6. Прямой порядок слов в повествовательном предложении.
7. Порядок слов в вопросительном предложении с вопросительным словом и без
него.
1. Wo wohnst du?
В начале работы над этой главой следует отослать обучающихся к иллюстрации
упр. 1 и попросить их высказать предположения, что за страна изображена на карте. Затем учитель предлагает обучающимся прочитать её название, названия городов и имена детей. Перед прослушиванием текста ставится задача ответить на вопрос упр. 1а. Предполагается, что, зная имена изображённых на иллюстрации детей
и названия городов, обучающиеся могут догадаться о значении незнакомых слов.
Текст прослушивается ещё раз, и обучающиеся завершают неполные предложения
в высказываниях героев. Затем обучающиеся отвечают на вопросы: Wie heißt das
Mädchen? Woher kommt Sofie? и т. д. (упр. 1b). Новые слова переводятся учителем.
Übung 1. а) Was sagen die Kinder?
Sofie: Hallo! Ich heiße Sofie. Ich bin sieben Jahre alt. Ich kоmmе aus Deutschland.
Ich wohne in Köln.
Аlехaпdеr: Guten Tag! Ich heiße Аlехаndеr. Ich bin Sofies Bruder. Ich komme
aus Deutschland. Ich wohne in Köln.
Затем учитель предлагает обучающимся рассказать о себе, предварительно написав на доске в качестве опор неполные предложения: Ich heiße ... Ich kоmmе aus ...
Ich wohne in ... Это задание выполняется обучающимися устно.
Отработке речевых образцов Wie heißt du? — Ich heiße ..., Woher kommst du? —
Ich kоmmе аus ... и Wo wohnst du? — Ich wohne in ... посвящены также упр. 1—2
рабочей тетради (РТ).
Упр. 2 систематизирует уже имеющиеся у обучающихся сведения о спряжении слабых глаголов в настоящем времени. Учителю следует иметь в виду, что грамматические таблицы, содержащиеся в учебнике, призваны дать обучающимся начальное
представление о системе языка. Не следует заставлять детей учить их наизусть. Для
лучшего запоминания необходимо чаще использовать игровые формы работы. Так,
для закрепления спряжения глаголов — игру с кубиком (см. главу 5 Вводного курса).
Работy над упр. 3 можно организовать как соревнование: кто за определенное время правильно отгадает, какие окончания скрываются за значками. Упр. 3—4 РТ
продолжают работу над спряжением и употреблением глаголов heißen, wohnen,
kommen.
Упр. 4 направлено на развитие диалогической речи. На основе изученных речевых
образцов обучающиеся задают друг другу вопросы и отвечают на них. Упр. 6—7 РТ
могут служить в качестве подготовительных, а упр. 8 РТ может быть задано на дом.
Упр. 5 знакомит обучающихся со структурой простого повествовательного предложения, а также со структурой вопросительного предложения с вопросительным
словом и без него.
Работу над структyрой немецкого предложения полезно регулярно проводить по
образцу, представленному в упр. 6. На карточках записываются отдельные члены
предложения. Комплекты карточек раздаются обучающимся, которые за определённoe время должны составить предложение. При этом в каждом комплекте должна
быть карточка со знаком препинания — точкой или вопросительным знаком.
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Как вариант выполнения этого задания можно предложить обучающимся в парах самим составить
и записать по 3—4 предложения. Затем каждый член предложения переписывается на отдельную
карточку, и карточки перемешиваются. Обучающиеся обмениваются карточками, составляют из
отдельных слов целые предложения и зачитывают их вслух. Контроль правильности выполнения
задания осуществляется самими обучающимися по ранее написанным предложениям.
2. Eltern, Großeltern, Geschwister
В упр. 1 обучающиеся рассматривают генеалогическое древо, знакомятся с тем,
кaк на нём изображены родственные связи, и догадываются таким образом о значении новой лексики. Фронтально обучающиеся отвечают на данные в задании вопросы. Опираясь на генеалогическое древо, дети рассказывают о семье Софи.
Упр. 2 закрепляет некоторые лексические единицы (слова, обозначающие родственников) и даёт обучающимся первичное представление о грамматическом роде
и множественном числе имён существительных в немецком языке.
Упр. 3а даёт наглядное представление об определённом артикле имён существительных: мужского, женского, среднего рода и множественного числа. При этом используются ставшие традиционными цвета: синий — для мужского рода, красный —
для женского и зелёный — для среднего. Чтобы сохранить логику, предлагается для
обозначения множественного числа ввести сиреневый цвет. Просмотрев таблицу,
обучающиеся могут попытаться сформулировать правило. В упр. 3b отрабатывается
новая лексика. На закрепление этого материала направлены упр. 1—3 РТ.
Первоначально упр. 4а выполняется фронтально — существительные называются
с соответствующими артиклями. Затем можно предложить обучающимся назвать
все существительные мужского рода, женского и т. д. или выписать их в соответствующие колонки.
Если учитель сочтёт необходимым ведение словарной тетради, можно рекомендовать обучающимся записывать существительные ручками разного цвета в зависимости от рода.
Для лучшего запоминания существительных с артиклями можно предложить следующую игру.
(Большую учебную группу целесообразно разделить на несколько маленьких.)
Учитель готовит определённое количество синих, красных, зелёных и сиреневых (или для простоты белых) карточек в зависимости от количества новых слов. Например, для отработки лексики, данной в упр. 1b, потребуются 6 синих, 5 красных, 2 зелёные и 4 сиреневые карточки. Дети
по очереди берут карточку и в соответствии с её цветом называют существительное с артиклем,
при этом существительные не должны повторяться. Назвавший существительное с артиклем
правильно оставляет карточку у себя. Выигрывает тот, кто наберёт больше карточек.
Упр. 4b обращает внимание обучающихся на соответствие личных местоимений
существительным мужского, среднего и женского рода, а также существительным
во множественном числе. Закреплению этого грамматического материала посвящено также упр. 4 РТ.
Упр. 5 отрабатывет уже знакомый речевой образец и вводит дополнительную лексику по теме «Семья».
3. Wie alt sind sie?
Чтобы в дальнейшем уметь называть возраст членов своей семьи, обучающимся
необходимо познакомиться с количественными числительными. Песенка упр. 1a
знакомит обучающихся с образованием числительных от 11 до 20. После первого
прослушивания (трек 45) обучающиеся отвечают на вопрос: о чём поётся в песенке?
38

При повторном прослушивании обучающиеся следят глазами за печатным текстом,
а затем обсуждают (по-русски), как образуются числительные. Последнее предложение учитель переводит на русский язык.
Упр. 1b. Игра „Bingo“ нацелена на запоминание количественных числительных.
Она проводится в группах следующим образом:
1. Обучающиеся готовят таблички и заполняют их в произвольном порядке цифрами от
1 до 20.
7
1
19

14
20
12

10
9
15

2. Ведущий называет цифры, а другие члены группы зачёркивают их в своих табличках. Кто
первым зачеркнёт все цифры в своей табличке, выкрикивает Bingo! и становится победителем.
Закономерность в образовании числительных от 20 до 100 обучающиеся должны
найти сами, выполняя упр. 2. Закрепление материала осуществляется с помощью
упр. 1—2 РТ.
Упр. 2 вводит образование количественных числительных.
Упр. 3 предлагает занимательное задание на чтение числительных.
Упр. 4 направлено на тренировку восприятия на слух числительных.
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Übung 4. a) Hört zu. Was ist richtig? Was ist falsch?
1.
2.
3.
4.

Alexander ist 17.
Sofies Vater ist 47.
Sofies Mutter ist 44.
Oma Bernadette ist 66.

5. Oma Anna-Marie ist 75.
6. Opa Martin ist 78.
7. Opa Heinrich ist 70.

Для отработки и закрепления количественных числительных можно использовать следующую
игру.
Водящий загадывает любое число от 1 до 100 и записывает его либо на листке бумаги, либо
на обратной стороне доски.
Обучающиеся в произвольном порядке называют по-немецки пять чисел. В зависимости от
уровня обученности группы эти числа записывает в столбик на доске или учитель, или сам
водящий. Из пяти записанных чисел водящий обводит то, которое ближе других к загаданному.
Обучающuеся называют следующие пять чисел, водящий снова отмечает наиболее близкое. Так
повторяется до тех пор, пока загаданное число не будет отгадано.
После выполнения упр. 5 («перенос на себя») обучающиеся готовы к составлению
собственного генеалогического древа (упр. 6) и рассказу на его основе о своей семье
(письменно и устно). Рекомендуется использовать подготовленное каждым ребёнком
генеалогическое древо его семьи для создания общего коллажа „Unsere Familien“.
Упр. 4 РТ — письменный рассказ о себе и своей семье.
На основе коллажа „Unsere Familien“ можно орrанизовать следующую игру. Дети задают одному из обучающихся вопросы: Wie heißt dein .../deine ...? Wie alt ist dеin ... /deine ...? Wo wohnt
dеin …/dеinе .../wоhnеn deine …? и в соответствии с ответами находят на коллаже генеалогическое древо этого ученика.
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4. Freizeit in der Familie
В упр. 1а семантизируются названия дней недели и предварительно, перед прослушиванием песенки в упр. 1b, снимаются лексические трудности.
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Übung 1. b) Hört zu und singt mit.
Montag, Montag, Dienstag,
Montag, Montag, Dienstag,
Mittwoch und Donnerstag.
Mittwoch und Donnerstag.
Freitag, Freitag, Samstag,
Freitag, Freitag, Samstag,
Dann kommt der Sonntag.
Dann kommt der Sonntag.

Первичное закрепление новой лексики осуществляется с помощью упр. 1 РТ.
Упр. 2 направлено на чтение текста с поиском заданной информации. Текст также
может являться образцом для рассказа о своей семье. На основе упр. 2 РТ проверяется понимание прочитанного.
При выполнении упр. 3а обучающиеся должны самостоятельно найти закономерность в спряжении сильных глаголов. Отработка этой грамматики может вестись
с помощью кубика с личными местоимениями. Можно также использовать игру
в мяч: обучающиеся спрягают сильные глаголы по цепочке, кидая друг другу мяч.
Упр. 3b желательно выполнить письменно и устно. Упр. 4—5 РТ расширяют объём
тренировки.
Упр. 4 содержит задание по проекту.
Работа над текстом сказки (упр. 5) предполагает следующие этапы.
1. Прослушивание (трек 49) и одновременное чтение про себя с целью ответа на
вопрос упр. 5а.
2. Повторное прослушивание с одновременным чтением про себя с целью выполнения задания в упр. 5b: обучающиеся зачитывают вслух части текста, соответствующие рисункам.
3. Прослушивание и одновременное чтение про себя, а затем отработка техники
чтения вслух (выразительное чтение).
Задание в упр. 5c может быть выполнено как игра-пантомима или как инсценировка. Желательно, чтобы текст «от автора» читали разные дети. Подготовленный
спектакль можно показать родителям или обучающимся из других классов.
II. IN DER SCHULE
Основные задачи
1. Формирование у обучающихся умений:
◼◼ подбирать подписи к иллюстрациям;
◼◼ сравнивать учебные предметы в немецких и российских школах;
◼◼ составлять расписание уроков на немецком языке;
◼◼ рассказывать (с опорой на вопросы) о своей школьной жизни;
◼◼ высказываться на элементарном уровне (в устной и письменной форме) о любимых
учебных предметах с элементами аргументации;
◼◼ воспринимать на слух текст и находить соответствующую иллюстрацию;
◼◼ понимать на слух диалог с поиском необходимой информации;
◼◼ называть школьные принадлежности;
◼◼ задавать вопросы о наличии у партнера по общению тех или иных школьных
принадлежностей и давать аналогичную информацию о себе;
◼◼ писать письмо по электронной почте;
◼◼ читать текст с поиском заданной информации;
◼◼ читать комикс и продолжать реплики с опорой на иллюстрации.
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2. Дать представление об учебных предметах, которые изучают немецкие школьники.
3. Познакомить с оформлением письма по электронной почте.
4. Продолжать работу над техникой чтения с использованием аудиозаписи.
В образовательных организациях, использующих дополнительный час из школьного компонента, будет возможность более широко применять игровую методику
при работе над лексической стороной речи, а также увеличить объём тренировки
при работе над грамматическими явлениями.
Лексический материал
1. das Buch (die Bücher), Deutsch, das Fach (die Fächer), Kunst, das Lehrbuch (die
Lehrbücher), Mathematik (=Mathe), Musik, Religion, Russisch, Sachkunde, die Schule
(die Schulen), in der Schule, nach der Schule, Sport, die Stunde (die Stunden), der
Stundenplan, das Werken; haben, Am Montag haben wir Sport; toll, welche/welcher/
welches; wie viele, alle
2. der Freund (die Freunde), die Freundin (die Freundinnen), die Hausaufgabe (die
Hausaufgaben), Hausaufgaben machen, der Lehrer (die Lehrer), die Lehrerin (die
Lehrerinnen), das Lernen, das Lieblingsfach, der Schüler (die Schüler), die Schülerin
(die Schülerinnen), der Spaß, Es macht Spaß; basteln, erzählen, haben, gern haben, Ich
habe Deutsch gern, finden, Wie findest du ...? hören, lesen, malen, rechnen, sagen,
schreiben, sehen, singen, sprechen, turnen, zählen, zuhören; blöd, dann, doof,
interessant, langweilig, super, toll, viel; warum
3. das Haus, nach Hause, zu Hause, die Klasse, in der Klasse, die Pause, in der Pause;
beginnen, helfen, lernen; nächst, die nächste Stunde, nett, neu, streng; zusammen
4. der Bleistift (die Bleistifte), der Block (die Blocks), das Buch (die Bücher), der
Filzstift (die Filzstifte), das Heft (die Hefte), die Klasse, dеr Kuli (die Kulis), das Lineal
(die Lineale), der Malkasten (die Malkästen), das Мäррсhen (die Mäppchen), der Pinsel
(die Pinsel), der Radiergummi (die Radiergummis), die Schere (die Scheren), die
Schulsachen (Pl.), die Schultasche (die Schultaschen), der Spitzer (die Spitzer); brauchen,
mithaben; wichtig; kеin
Грамматический материал
1. Неопределённый артикль.
2. Склонение имён существительных в единственном числе в Akkusativ.
3. Множественное число существительных.
4. Отрицание kein.
5. Спряжение глагола haben.
6. Спряжение сильных глаголов в настоящем времени (повторение).
7. Особенности спряжения в настоящем времени некоторых слабых глаголов
(finden, rechnen, basteln).
8. Словосложение.
9. Прямой и обратный порядок слов в простом повествовательном предложении.
1. Stundenplan
Работа над упр. 1 начинается со знакомства с новой лексикой: обучающиеся читают названия учебных предметов в Германии и пытаются догадаться о значении
некоторых слов по созвучию с родным языком. Затем они соотносят названия предметов с иллюстрациями, используя подсказки: Werken дано в образце, Sachkunde
подписано в иллюстрации, Kunst семантизируется «по остаточному принципу».
Песенка упр. 2 (трек 50) помогает быстрее запомнить новую лексику. Закрепить
её можно с помощью упр. 1 РТ.
41

Ключ к упр. 1 РТ: Mathematik, Musik, Kunst, Religion, Sachkunde, Sport, Werken,
Deutsch.
Упр. 3 содержит страноведческую информацию: расписание уроков во 2 классе
немецкой школы. Упражнение призвано стимулировать детей к сознательному сопоставлению реалий разных языковых культyр. Завершением работы над расписанием уроков могут служить упр. 2—3 РТ, в которых предусмотрен «перенос на
себя», как и в упр. 4 учебника.
Упр. 5 — игра, в которую обучающиеся могут играть в парах. Сначала они читают образец, данный в учебнике, затем на его основе строят собственные высказывания.
Далее отрабатывается спряжение глагола haben (упр. 6 и упр. 4 РТ).
Упр. 7 знакомит обучающихся с одной из самых продуктивных словообразовательных моделей в немецком языке — словосложением. На основе этого упражнения
обучающиеся письменно и устно сообщают о том, какие учебники у них с собой
в тот или иной день недели.
Упр. 8а даёт представление о прямом и обратном порядке слов в немецком простом
повествовательном предложении. В упр. 8b тренируется составление предложений
с обратным порядком слов (с инверсией). Упр. 6 РТ содержит задание на перевод
предложений с русского на немецкий язык.
2. Lernen macht Spaß
Упр. 1 расширяет лексический запас обучающихся. Наряду с уже знакомыми глаголами даны новые, которые семантизируются с опорой на иллюстрации. Для закрепления новой лексики учитель может задать следующий вопрос: Die Kinder
rechnen und zählen. Welche Stunde ist das? — Das ist Mathematik и т. п. Затем выполняются упр. 1—2 РТ.
Ключ к упр. 1 РТ: mаlеn, basteln, singen, schreiben, turnen, lesen, zählen, sprechen,
rechnen.
Упр. 2 в форме электронного письма (E-Mail) даёт образец развернутого высказывания Софи о любимых и нелюбимых предметах с элементами аргументации. Обучающиеся читают про себя текст письма и называют те предметы, которые Софи
любит, и те, которые она считает скучными. Можно предложить обучающимся
в процессе чтения выписать нужную информацию в табличку.

☺

☹

В табличку записываются названия предметов, а затем с её помощью восполняются неполные предложения, данные после текста. В более сильной группе обучающимся можно предложить найти аргументы. С помощью упр. 3 РТ осуществляется контроль понимания прочитанного.
Упр. 3 направлено на развитие у обучающихся умения в письменной и устной
форме высказываться о своих любимых и нелюбимых учебных предметах с использованием оценочной лексики.
Упр. 4 РТ является подготовительным к письменному высказыванию о своих
учебных предметах (упр. 5 РТ).
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Ключ к упр. 4 РТ
Neue E-Mail

Hallo, Sofie,
mein Lieblingsfach ist Mathematik. Ich rechne gut. Deutsch finde
ich auch interessant. Ich lese doch gern. Musik finde ich doof.
Ich singe nicht so gut.
Tschüs!
Kevin

Для увеличения объёма тренировки работу можно организовать следующим образом. Учитель вывешивает на доску большую таблицу.
Name

gern

nicht gern

Sascha

Ich finde Sport toll!

Ich finde Musik doof!

Anna

Ich turne gern.

Ich singe nicht so gut.

…
…

Каждый обучающийся получает две карточки: зелёную и жёлтyю. На зелёной он
записывает свой любимый предмет с объяснением, почему он ему нравится. Аналогично заполняется и жёлтая карточка, только здесь обучающийся называет свой
нелюбимый предмет. Затем все карточки закрепляются на таблице и полученные
результаты обобщаются: ... hat/haben ... (nicht) gern. ... findet/finden ... (nicht)
interessant/...
Работа над упр. 4а проводится в следующей последовательности: обучающиеся
просматривают текст на табличках, слушают его и соотносят таблички с фотографиями. Можно усложнить задачу, предложив обучающимся после повторного прослушивания ответить на вопросы:
1) Warum findet Sofie Deutsch toll? Warum findet sie Kunst doof?
2) Warum ist Religion Renates Lieblingsfach? Warum hat sie aber Musik nicht gеrn?
3) Warum hat Olli Sport gern? Wаrum ist еr in Mathematik nicht gut?
Аудиотекст упр. 4а служит образцом выполнения упр. 4c, при этом следует добиваться от детей возможно более развернутого высказывания, с использованием оценочной лексики и элементов аргументации. Составить письменное высказывание им
поможет упр. 6 РТ.
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Übung 4. Welche Fächer haben Sofies Freunde gern?
a) Нört zu und ordnet zu.
Das sind mеinе Frеundе: Beate, Renate und Olli.
Beate findet Deutsch toll. Sie schreibt gеrn. Кunst findet sie аbеr doof, denn sie
malt schlecht.
Renates Lieblingsfach ist Religion. Sie liest viel und gern. Musik hat sie abеr niсht
gern. Sie singt nicht gut.
Olli ist gut in Sport. Er turnt gеrn. In Mathematik ist er nicht so gut. Еr rесhnet
nicht gern.
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Упр. 5 направлено на развитие диалогической речи: обучающиеся расспрашивают
друг друга о любимых предметах, ответы предполагают наличие элементов аргументации.
Для отработки спряжения сильных глаголов и глаголов с особенностями спряжения (упр. 6 и 7) рекомендуется использовать игру домино, постоянно пополняя количество «фишек» новыми глаголами.
Упр. 7—9 РТ увеличивают объём тренировки в употреблении новых глаголов.
Упр. 8 направлено на развитие монологической речи: с опорой на вопросы обучающиеся составляют рассказ о своей школьной жизни.
Упр. 9 содержит задание написать электронное письмо. Образцом такого письма
служит текст упр. 2.
3. Wir lernen zusammen
Упр. 1а содержит текст, который читается с поиском заданной информации.
В упр. 1b и в упр. 1 РТ проверяется более детальное понимание текста.
Упр. 2 вводит спряжение сильного глагола helfen, а упр. 2 РТ направлено на первичное закрепление материала.
В упр. 3 отрабатывается спряжение сильных глаголов. Упр. 3 РТ увеличивает объём тренировки.
4. Schulsachen
В упр. 1 обучающимся необходимо, опираясь на памятку на полях о соответствии
неопределённого и определённого артиклей, назвать новые слова — школьные принадлежности — с неопределённым артиклем. Дополнительной подсказкой служит
цвет предметов в иллюстрации: синий — для мужского рода, красный — для женского и зелёный — для среднего. Упражнение следует сначала выполнить письменно. Затем выполняются упр. 1—2 РТ.
Для отработки новых существительных с артиклем можно предложить обучающимся изготовить карточки: на одной стороне нарисовать предмет соответствующего цвета, а на другой — написать по-немецки его название. Один или несколько комплектов карточек раскладываются на столе рисунками вверх. Играющие по очереди берут карточки и называют предметы
по-немецки. Если предмет назван правильно, карточка остаётся у играющего, если допущена
ошибка, карточка возвращается назад. Выигрывает тот, кто набрал больше карточек.
Вариантом работы с существительными может служить игра Мemоry. Изготавливаются
пары карточек: рисунок — слово. Карточки перемешиваются и раскладываются на столе чистой стороной вверх. Каждый играющий переворачивает по две карточки, читая вслух слово
или называя предмет. Если пара не совпадает, карточки возвращаются на стол (чистой стороной вверх), а играющие при этом пытаются запомнить, где какая карточка лежит. Если пара
карточек совпадает, играющий оставляет их у себя и открывает следующую пару. Выигрывает
тот, кто наберёт больше парных карточек.
Упр. 2 вводит отрицание kein, употребление которого отрабатывается с помощью
игр. Первый вариант приведён в учебнике, вторым вариантом может служить следующая игра.
Водящий по частям рисует на доске какой-либо предмет из школьных принадлежностей. Обучающиеся стараются отгадать предмет, задавая при этом вопросы водящему, который отвечает на них, например: Ist das еin Buch? — Nеin, das ist kein Buch. / Ja, das ist еin Buch. Кто
первым отгадает слово, становится водящим.
Упр. 3 вводит множественное число новых существительных, материал закрепляется в упр. 2 РТ. Эти упражнения выполняются письменно и устно.
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Упр. 4 направлено на отработку новой лексики и множественного числа существительных. Кроме того, упражнение имплицитно (неявно) вводит управление глагола
haben.
В упр. 5 и в упр. 3 РТ закрепляется употребление определённого и неопределённого артиклей. При этом следует обратить особое внимание обучающихся на то, что
неопределённый артикль употребляется при первом упоминании предмета.
Работая с таблицей упр. 6а, обучающиеся могут приводить собственные примеры,
употребляя Akkusativ после глагола haben. Упр. 6b может быть выполнено как устно, так и письменно. Работа над упр. 6с проходит следующим образом: группа задаёт вопросы, а один из обучающихся отвечает на них, доставая из своего портфеля
соответствующие предметы.
Работая в парах, обучающиеся могут также сравнить содержимое пеналов.
Затем выполняется упр. 4 РТ, позволяющее осуществить «перенос на себя».
Упр. 7 предполагает прослушивание диалога и ответ на вопросы с опорой на данные слова.
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Übung 7. Hört zu. Was hat Sofie mit? Was hat sie nicht mit?
Heute ist Dienstag. Sofie geht in die Schule.
Die Mutter fragt: „Hast du alles mit? Lehrbücher? Hefte?“
Und Sofie antwortet: „Ja, Mutti, ich habe alles.“
„Hast du den Malkasten und das Lineal mit? Du hast doch heute Kunst.“
„Oh, mein Pinsel!“, ruft Sofie und rennt schnell zurück.

Упр. 8 позволит обучающимся вспомнить некоторые лексические единицы Вводного курса и употребить новую лексику главы в иной ситуации.
III. UNTER FREUNDEN
Основные задачи
1. Формирование у обучающихся умений:
◼◼ соотносить тексты с иллюстрациями;
◼◼ читать текст с поиском заданной информации;
◼◼ высказываться на элементарном уровне о том, как дети проводят время в своем
родном городе;
◼◼ составлять диалоги из данных реплик;
◼◼ запрашивать и давать информацию о местоположении и направлении движения;
◼◼ составлять рассказ по теме с опорой на иллюстрацию;
◼◼ побуждать партнёра по общению к адекватному действию;
◼◼ понимать на слух/при чтении текст с поиском необходимой информации;
◼◼ писать по образцу приглашение на день рождения;
◼◼ устно приглашать на празднование дня рождения;
◼◼ обсуждать, что можно подарить на день рождения;
◼◼ поздравлять партнёра по общению с днём рождения;
◼◼ благодарить по поводу получения подарка;
◼◼ воспринимать диалог на слух, восполнять и выстраивать реплики в правильной
последовательности;
◼◼ писать (по образцу) поздравительные открытки;
◼◼ высказываться о своих предпочтениях в еде;
◼◼ рассказывать (письменно и устно) о праздновании дня рождения.
2. Знакомство с отдельными достопримечательностями немецкого города.
3. Знакомство с традициями празднования дня рождения в Германии.
4. Работа над совершенствованием техники чтения и произношением.
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5. Работа над семантической сочетаемостью лексики.
6. Развитие творческих способностей и фантазии обучающихся в ходе выполнения
проектных заданий.
Дополнительные часы, которыми располагают образовательные организации
с углублённым изучением немецкого языка, могут быть использованы для отработки техники чтения и произношения, расширения объёма тренировки лексики и
грамматики с использованием различных игр, а также для подготовки, проведения
и презентации проектных работ.
Лексический материал
1. das Haus (die Häuser), das Kino (die Kinos), der Lieblingsort (die Lieblingsorte),
das Museum (die Museen), der Park (die Parks), die Schule (die Schulen), die
Schwimmhalle (die Schwimmhallen), der Sportplatz (die Sportplätze), die Stadt (die
Städte), die Straße (die Straßen), das Theater (die Theater), das Tier (die Tiere), der
Zoo (die Zoos), der Zirkus (die Zirkusse); essen, Eis essen, Schokolade essen, fahren,
Karussell fahren, geben, Es gibt … können, lieben
2. die Zeit, Ich habe keine Zeit; mitkommen; heute, klar, Ja, klar; leider, schade; auf,
in, wo, wohin
3. das Auto (die Autos), der Ball (die Bälle), das Bild (die Bilder), die Einladung (die
Einladungen), der Geburtstag (die Geburtstage), die Geburtstagsparty (die
Geburtstagspartys), der Gruß (die Grüße), die Kette (die Ketten), das Lied (die Lieder),
die Puppe (die Puppen), der Roboter (die Roboter), das Spiel (die Spiele), der Teddy (die
Teddys), die Uhr (die Uhren), um 15 Uhr; anrufen, einladen, feiern, möchte: Ich möchte
... schenken; wann
4. der/das Bonbon (die Bonbons), die Cola, der Dank, Vielen Dank! das Eis, der
Geburtstag (die Geburtstage), Alles Gute zum Geburtstag! das Geburtstagslied, der
Geburtstagstisch, das Geschenk (die Geschenke), das Glück, Viel Glück! die
Glückwunschkarte (die Glückwunschkarten), der Kaffee, das Käsebrot (die Käsebrote),
der Kuchen (die Kuchen), das Lied (die Lieder), die Limo (от Limonade), der Saft (die
Säfte), die Schokolade, der Tee, der Tisch (die Tische), die Torte (die Torten), der Wunsch
(die Wünsche), das Wurstbrot (die Wurstbrote); bekommen, essen, gratulieren, Ich
gratuliere dir zum Geburtstag, mögen, trinken, wünschen; glücklich, herzlich
Грамматический материал
1. Множественное число существительных (повторение).
2. Склонение существительных в единственном числе в Dativ, Akkusativ (повторение).
3. Спряжение в настоящем времени глаголов с отделяемыми приставками.
4. Спряжение модального глагола können в настоящем времени.
5. Спряжение модального глагола mögen в настоящем времени.
6. Спряжение в настоящем времени формы глагола möchte.
7. Спряжение глагола essen в настоящем времени.
8. Управление глагола gratulieren.
9. Двойное управление глагола schenken.
10. Предлоги с Dativ и Akkusativ (in, auf).
11. Оборот Es gibt (+ Akk.).
1. Bei uns in der Stadt
Упр. 1 содержит высказывания немецких детей о своем городе и фотографии некоторых достопримечательностей Кёльна. Тексты читаются с одновременным прослушиванием аудиозаписи (трек 55), затем отрабатываются техника чтения и про46

изношение. Упр. 1 РТ содержит вопросы, позволяющие проверить понимание
прочитанного. Впоследствии эти тексты могут послужить образцом для собственных
высказываний обучающихся о своём родном городе.
В упр. 2a новые существительные даются с определённым артиклем, что важно
для грамматически правильного оформления высказываний с предлогами in и auf.
В упр. 2b отрабатывается новая лексика. Упр. 2c знакомит обучающихся с формой
множественного числа новых существительных. В упр. 2 и 3 РТ новый материал
закрепляется.
В упр. 3 и в упр. 4 РТ отрабатывается грамматическая конструкция Es gibt + Akk.
Выполняя упр. 4, обучающиеся рассказывают о своем родном городе с использованием конструкции Es gibt + Akk. Упр. 5 РТ предлагает составить письменный
рассказ о своем городе.
Упр. 5 — задание по проекту.
В упр. 6 вводится и закрепляется спряжение глагола können. Упр. 6—8 увеличивают объём тренировки в его употреблении.
Упр. 7 направлено на отработку структуры предложения со сложным глагольным
сказуемым.
2. Was machen wir heute?
Упр. 1а содержит разговор по телефону. Обучающиеся слушают и читают диалог
и отвечают на заданные вопросы. В упр. 1b даны три аналогичных диалога на аудирование, после прослушивания которых обучающиеся должны найти, кому принадлежат указанные реплики.
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Übung 1. Ein Telefongespräch.
b) Markus fragt auch die anderen Freunde. Hört zu.
Wer sagt was?
Dialog A
Olli: Hallo?
Markus: Hallo, Olli, hier ist Markus.
Olli: Hallo, Markus!
Markus: Olli, hast du Zeit? Ich will ins Kino gehen. Kommst du mit?
Olli: Nein, ich kann leider nicht. Ich gehe Fußball spielen.
Markus: Schade.
Dialog B
Beate: Beate Kirsch.
Markus: Hallo, Beate, ich bin’s, Markus.
Beate: Hallo, Markus. Wie geht’s?
Markus: Danke gut. Ich will ins Kino gehen, kommst du mit?
Beate: Ich möchte schon, aber ich habe keine Zeit. Ich habe ein Konzert in der
Musikschule.
Markus: Ach so! Dann viel Spaß. Tschüs.
Beate: Auf Wiederhören!
Dialog C
Renate: Hallo?
Markus: Hallo, Renate, hier ist Markus.
Renate: Hallo, Markus.
Markus: Was machst du?
Renate: Ich lese.
47

Markus: Ich gehe heute ins Kino. Kommst du mit?
Renate: Ich komme gern mit.
Markus: Toll!
Упр. 1 РТ предлагает восстановить диалоги из учебника.
Упр. 2 направлено на составление мини-диалогов из данных реплик.
Ключ к упр. 2
1.
— Wir gehen auf den Sportplatz. Kommst du mit?
— Ja, klar. Ich komme gern mit.
2.
— Ich gehe am Samstag ins Theater. Kommst du mit?
— Ich kann leider nicht. Am Wochenende fahren wir zur Oma.
3.
— Gehst du heute mit in die Schwimmhalle?
— Heute habe ich keine Zeit. Ich mache Hausaufgaben.
Работа над развитием диалогической речи заканчивается составлением собственных диалогов (упр. 3).
Далее вводится правило употребления существительных в Dativ и Akkusativ после
предлогов in и auf (упр. 4).
Упр. 4 и 5 построены единообразно: в пункте а приводится правило, пункт b предлагает игру, в пункте c нужно по образцу поставить существительное в правильную
форму. Отработка ведется в упр. 2—3 РТ.
Важно побудить обучающихся к сравнению/сопоставлению и осознанию, когда
и почему после одних и тех же предлогов в одном случае употребляется Dativ, а в
другом — Akkusativ. На различение употребления этих падежей направлено упр. 6
и упр. 4 РТ.
3. Freunde einladen
Упр. 1а содержит образец открытки с приглашением на день рождения. Обучающиеся читают текст приглашения и находят заданную информацию. В рабочей тетради обучающиеся пишут по этому образцу собственные приглашения (упр. 1 РТ).
Упр. 1b и с направлены на развитие навыков аудирования.
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Übung 1. Sofie hat bald Geburtstag.
b) Olli ruft Sofie an. Hört zu.
Wer kommt noch zur Geburtstagsparty? Was ist richtig?
Sofie: Sofie Koch.
Olli: Hallo, Sofie. Hier ist Olli.
S.: Hallo, Olli. Wie geht’s?
О.: Danke, gut. Und dir?
S.: Danke, auch ganz gut.
O.: Vielen Dank für die Einladung. Ich komme gern.
S.: Super!
O.: Und wer kommt noch?
S.: Ich möchte noch Lisa, Bernd, Katja, Beate und Markus einladen.
O.: Schön! Dann bis Samstag!
S.: Tschüs, bis dann!
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c) Sofie telefoniert mit Lisa. Hört zu und ergänzt den Dialog im Arbeitsbuch.
Lisa: Lisa Schneider.
Sofie: Hallo, Lisa. Hier Sofie.
L.: Hallo, Sofie.
S.: Wie geht’s?
L.: Danke, gut. Und dir?
S.: Danke, auch gut. Hör’ mal, ich habe am Samstag Geburtstag und möchte dich
gern einladen.
L.: Schön. Und wer kommt noch?
S.: Ich möchte noch Olli, Bernd, Katja, Beate und Markus einladen.
L.: Toll! Ich komme gern.
S.: Also, bis dann. Tschüs!
L.: Tschüs und danke für die Einladung!

В рабочей тетради обучающиеся после повторного прослушивания восстанавливают диалоги по телефону (упр. 2 РТ).
Упр. 2 и 3 посвящены работе над грамматикой (спряжение сильных глаголов
с отделяемыми приставками и формы möchte). Упр. 3 и 4 РТ увеличивают объём
тренировки.
В упр. 4 даны слова, обозначающие наиболее распространённые детские подарки
ко дню рождения, и одновременно повторяется употребление Akkusativ с опорой на
соответствующие цвета для мужского, среднего и женского рода.
Упр. 5 РТ направлено на закрепление новой лексики.
Упр. 5 учебника нацелено на развитие навыков аудирования.
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Übung 5. Hört dеn Dialog. Was möchte Lisa zuerst Sofie sсhеnkеn? Was schenkt
sie Sofie?
Lisa: Sofie hat Gеburtstag. Was kann ich ihr schenken? Mutti, kannst du mir
helfen?
Mutter: Vielleicht ein Вuсh?
Lisa: Das ist doch langweilig!
Mutter: Wаrum?
Lisa: Веаte hat bestimmt 100 Bücher. Ich schenke ihr einen klеinen Hund.
Mutter: Oh, nеin. Das kannst du nicht mасhеn!
Lisa: Doch. Sofie hat Hunde gern. Und sie hat noch keinen Hund.
Mutter: Aber es gibt so schöne nеuе Bücher.
Lisa: Аbеr Katja und Bernd schenken Sofie auch Bücher. Oder warte! Ich schenke
ihr vielleicht ein Hundebuch?
Mutter: Тоllе ldее!

Приступая к выполнению упр. 6 следует на основе сопоставления с родным языком объяснить обучающимся, что глагол schenken требует двух дополнений — и в
Dativ, и в Akkusativ. Пункт b знакомит обучающихся с формой существительных
в Dativ.
Пункт с завершает работу над новым речевым образцом и выполняется письменно и устно.
Упр. 6 и 7 РТ могут служить в качестве домашнего задания.
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Для отработки речевого образца с двумя дополнениями можно организовать игру Memory. На
карточках записывается одинаковое количество 1) личных местоимений в именительном падеже или имён собственных, 2) одушевлённых существительных в дательном падеже и 3) неодушевлённых существительных с неопределённым артиклем в винительном падеже, чтобы из них
могли получиться предложения с глаголом schenken. Карточки перемешиваются и раскладываются на столе в произвольном порядке текстом вниз. Обучающиеся по очереди выбирают по
три карточки. Если из них можно составить предложение с глаголом schenken, то играющий
оставляет карточки у себя. В противном случае карточки возвращаются на место текстом
вниз. Выигрывает тот, у кого в конце игры окажется больше составленных предложений.
Игра может проводиться в мини-группах. В этом случае учитель осуществляет контроль,
предлагая обучающимся в мини-группах зачитать составленные ими предложения.
4. Geburtstagsparty
Упр. 1 содержит песенку, которую в немецкоязычных странах принято петь на
день рождения (трек 61).
После первого прослушивания диалога в упр. 2 обучающиеся читают реплики
и определяют, кому принадлежит каждая из них („...“, sagt Beate/Sofie.). После
повторного прослушивания обучающиеся письменно (упр. 1 РТ) и устно (упр. 2с)
восстанавливают диалог. На основе данного образца можно предложить обучающимся составить аналогичные диалоги между Софи и другими её гостями, которые
тоже дарят ей подарки.
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Übung 2. Beate gratuliert Sofie zum Gеburtstag.
b) Hört zu und überprüft euch.
Beate: Hallo, Sofie!
Sofie: Hallo, Beate! Коmm rеin.
Beate: Viel Glück zum Geburtstag!
Sofie: Danke.
Beate: Нiеr ist mein Geschenk.
Sofie: Оh, was ist dеnn das?
Beate: Das ist ein Spiel.
Sofie: Oh, ein Lego-Spiel! Das ist toll! Vielen Dank, Beate.

Обучающиеся читают тексты упр. 3 и переводят их на русский язык. Учитель обращает внимание обучающихся на форму обращения и подписи в открытках (Liebe,
dein/e). Важно объяснить детям, что управление глаголов в немецком и русском языке не всегда совпадает (поздравляю тебя (вин. п.) — iсh gratuliere dir (Dat.)). На вопрос
упр. 1а обучающиеся отвечают устно, а пункт b рекомендуется выполнить письменно.
Упр. 4 — задание по проекту.
Упр. 5 вводит новую лексику с опорой на иллюстрацию.
Упр. 6 учит высказываться по образцу о своих предпочтениях в еде с использованием новой лексики и глагола mögen. В рабочей тетради (упр. 2 РТ) обучающиеся
заполняют таблицу (Ich mag …/ Ich mag nicht …).
После этого обучающиеся знакомятся со спряжением глаголов mögen и essen
(упр. 7). Упр. 3 РТ направлено на закрепление новой лексики и речевого образца
с глаголом mögen.
Упр. 8 нацелено на развитие чувства языка и отработку сочетаемости лексики.
Упр. 9 — основа для составления рассказа о праздновании дня рождения.
В правильной последовательности предложения записываются в рабочей тетради
(упр. 4 РТ). При желании учитель может организовать беседу с обучающимися (вопрос – ответ), как они празднуют день рождения (упр. 10 и упр. 5 РТ).
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Приложение I

ТЕКСТЫ ДЛЯ АУДИРОВАНИЯ К УЧЕБНИКУ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ 2 КЛАССА
Вводный курс
Часть 1. Tt, Oo, Mm, Ii
01

02

03

04

05

06

Упражнение 1. Как зовут героев?
— Hallo!
— Guten Tag!
— Ich bin Tim. Und wer bist du?
— Ich bin Tom.
Упражнение 2. Прочитайте.
T

T

O

M

M

O

TO

TI

OM

MI

MO

OT

TOM

TIM

OMI

MIM

MOM

OTT

TO

TI

OM

MIMI

MOMO

OTTO

T

T

O

MIM

MOM

OTT

MI

MO

OT

M

M

O

Упражнение 3. Давайте посчитаем!
Eins, zwei, drei — rische, rasche, rei.
Vier, fünf, sechs — rische, rasche, rex.
Sieben, acht, neun, zehn — du sollst gehn.
Упражнение 5. В каком слове вы слышите t?
1. Тоm — Dom;
4. Tier — dir;
5. Leiter — leider;
2. Seide — Seite;
6. Ende — Ente.
3. dick — Tick;
Упражнение 6. В каком слове вы слышите долгий звук i?
1. Ihnen — in;
4. sieben — wissen;
2. wie — Film;
5. Kind — Kino;
6. bitte — Musik.
3. Finger — Fliege;
Упражнение 7. В каком слове ты слышишь краткий звук о?
1. wo — Wolf;
3. Ofen — offen;
5. Sonne — Sohn;
2. ob — Boot;
4. Moos — Most;
6. wollen — wohl.

Часть 2. Dd, Aa, Ss, Uu, Ll
07

Hallo! Hallo!
Wie geht’s? Wie geht’s? 2mal
Danke, gut! Danke, gut!
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Prima, super! Prima, super!
Danke, toll! Danke, toll!
Mir geht’s nicht schlecht. 2mal
08

09

10

11

12

13

Упражнение 1. Ктo это?
Тim: Hallo! Wie geht’s?
Uli, Mimi: Prima! Gut!
Тim: Das ist Тоm.
Mimi: Guten Tag, Tom! Ich bin Mimi.
Mimi: Guten Tag, Mimi!
Mimi: Und das ist Uli.
Mimi: Gutеn Tag, Uli!
Uli: Hallo!
Тim: Und das ist Susi.
Mimi: Hallo!
Susi: Summ, summ, summ.
Упражнение 2. Прочитайте.
S

T

I

I

I

AS

ST

LI

MI

SI

DAS

IST

ULI

IMI

USI

MIMI

SUSI

Упражнение 5. Где вы слышите s как в слове ist?
1. reißen — reisen;
4. heißen — Weise;
2. Hаsеn — hassen;
5. Мäusе — Maus;
3. Muße — Мusе;
6. Haus — Нäusеr.
Упражнение 6. В каком слове вы слышите краткий звук а?
1. Tag — Sack;
4. rаtеn — Ratten;
2. Kahn — kann;
5. hassen — Hаsеn;
3. satt — Saat;
6. Ваhn — Bann.
Упражнение 7. В каком слове вы слышите долгий звук u?
1. Huhn — Hund;
4. Mus — muss;
2. Gruß — Schluss;
5. Schule — Schulter;
3. Fluss — Fuß;
6. Rum — Ruhm.
Упражнение 8. В каком слове вы слышите o?
1. Ohr — Uhr;
3. Flug — flog;
5. gut — Gott;
2. Gruß — groß;
4. Chor — Kur;
6. Tour — Tor.

Часть 3. Gg, Ee, Rr, Vv, ie
14

Упражнение 1. Послушайте стихотворение и скажите, кто изображен на рисунке.
Ich heiße Tim.
Meine Schwester heißt Mim’.
Mein Bruder heißt Uli.
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Mein Vater heißt Timulli.
Meine Mutter heißt Ottilie.
Das ist unsere Familie.
15

16

17

Упражнение 2. Послушайте и скажите, какое из перечисленных слов не было
названо.
Rosi — Rosa;
Lulu — Lilli;
Mutti — Mimi;
Vati —Vetter.
Упражнение 5. Где вы слышите g: в начале слова, в середине или в конце?
1. gut;
4. Berge;
2. groß;
5. Giraffe;
3. Tiger;
6. fliegen.
Упражнение 6. В каком слове вы слышите е?
1. leben — lieben;
2. wir — wer;
3. sie — sehen.

Часть 4. Nn, Kk, Jj, ei, ß
18

19

20

21

22

Упражнение 1. Послушайте и прочитайте.
Tim ist groß.
Mimi ist klein.
Ottilie ist klug.
Susi ist dumm.
Timulli ist alt.
Uli ist jung.
Упражнение 3. Послушайте считалку и найдите одно слово, у которого нет
пары.
Ene, bene, bein,
Ene, bene, bum,
Ene, bene, balt,
wer groß ist,
wer klug ist,
wer jung ist,
ist nicht klein.
ist nicht dumm.
ist nicht alt.
Упражнение 5. В каком слове вы слышите k?
1. Karten — Garten;
4. Tag — Tage;
2. Greis — Kreis;
5. gern — Kern;
3. Kunst — Gunst;
6. Orkan — Organ.
Упражнение 6. В каком слове вы слышите j?
1. Johann — kochen;
4. Uli — Julia;
2. Jahren — Haaren;
5. Omas — Jonas;
3. Kammer — Jammer;
6. Anna — Jana.
Упражнение 7. Где вы слышите слово дважды?
1. heißen — hassen — heißen;
2. Mann — mein — mein;
3. allein — allein — allen;
4. Kreis — Gras — Kreis;
5. kann — kein — kein.
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Часть 5. Bb, Ww, Cc, Hh, ch, au
23

Упражнение 1. Прочитайте и продолжите считалку.
Ene, bene, bein,
Ene, bene, baulig,
wer groß ist,
wer lustig ist,
ist nicht klein.
ist nicht traurig.
Ene, bene, bum,
wer klug ist,
ist nicht dumm.

24

25

26

Ene, bene, balt,
wer jung ist,
ist nicht alt.

Упражнение 4. В каком слове вы слышите b?
1. bald — Wald;
4. Band — Wand;
2. Werk — Berg;
5. wirken — Birken;
3. wir — Bier;
6. wetten — Betten.
Упражнение 5. В каком слове вы слышите h?
1. alt — halt;
3. heiß — Eis;
5. Art — hart;
2. Ende — Hände;
4. Hund — und;
6. in — hin.
Упражнение 6. Где вы слышите слово дважды?
1. ich — ich — ach;
2. Bach — Bäche — Bach;
3. echt — acht — acht;
4. Löсhеr — Loch — Loch;
5. Nächte — Nacht — Nächte;
6. doch — dich — dich.

Часть 6. Pp, Zz, sch, sp, ng
27

28

29

30

Упражнение 1. Что делают кобольды?
Schnipp, schnapp, schnalt,
Zupp, zapp, zielt,
Tim malt.
Uli spielt.
Spuk, spak, spanzt,
Luk, lak, lingt,
Mimi tanzt.
Susi singt und springt.
Упражнение 2. Что не соответствует рисунку?
Tim, Tom, Uli, Mimi und Susi sind zu Hause. Alle sind lustig.
Tom zaubert: „Schnipp, schnapp, schnalt...“
Susi singt und springt. Sie singt aber schlecht.
Tim malt.
Mimi tanzt. Sie tanzt prima.
Uli tanzt auch.
Упражнение 4. В каком слове вы слышите р?
1. Pass — Bass;
4. Oper — Ober;
2. Bar — Paar;
5. Gebäck — Gepäck;
3. packen — backen;
6. Raupen — rauben.
Упражнение 5. В каком слове вы слышите sch?
1. Kirche — Kirsche;
4. Schnee — Gelee;
2. Männchen — Menschen;
5. Tasse — Tasche;
3. Löscher — Löcher;
6. seelisch — selig.
54

Часть 7. Ff, Qq, qu, tsch
31

32

33

Упражнение 1. a) Послушайте диалог и прочитайте его по ролям.
Тот: Tim, was machst du gern?
Tim: Ich male gern. Und du?
Tom: Ich male nicht gern.
Tim: Singst du gern?
Tom: Nein, ich singe auch nicht gern.
Tim: Was machst du denn gern?
Tom: Ich mache gern Quatsch und faulenze gern.
Упражнение 4. В каком слове вы слышите f?
1. Feld — Welt;
4. Feder — weder;
2. Fink — Wink;
5. Vase — Phase;
3. Wort — fort;
6. winden — finden.
Упражнение 5. Где вы слышите слово дважды?
1. Matsch — Quatsch — Quatsch;
2. Quelle — Kelle — Quelle;
3. Quark — Quark — karg;
4. quer — wer — quer;
5. Qualle — Qualle — alle.

Часть 8. ü, chs, eu, eh, ö

34

35

Упражнение 1. Давайте посчитаем!
Eins,
zwei,
drei,
vier.
Du bist da, und ich bin hier.
Fünf,
sechs,
sieben,
acht.
Es ist dunkel. Es ist Nacht.
Neun,
zehn,
elf,
zwölf.
Sie sind dort, die bösen Wölf’.
Упражнение 2. Прочитайте историю и придумайте её продолжение.
Es ist Nacht. Es ist dunkel. Uli ist klein. Er hat Angst.
Da hört er: „Piep, piep.“ Was ist das? Wer piept hier?
„Mimi, Mimi, piepst du?“ „Nein.“
„Hier ist einer!“
„Quatsch! Wir sind allein.“
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36

37

38

Упражнение 4. В каком
1. für — viеr;
2. Tür — Tier;
3. Bruder — Brüder;

слове вы слышите ü?
4. Bühne — Biene;
5. Gute — Güte;
6. spülen — spulen.

Упражнение 5. В каком слове вы слышите краткий звук ü?
1. Hüte — Hütte;
4. Flüge — füttern;
2. Müller — Mühle;
5. Wüste — wüsste.
3. Fürst — führst;
Упражнение 6. В каком слoвe вы слышите ö?
1. Ofen — Öfen;
4. kennen — können;
2. schon — schön;
5. lösen — lesen;
3. Vögel — Vogel;
6. Wärter — Wörter.

Часть 9. ä, tz, pf, st, ck
39

40

41

42

Упражнение 1. Was sammeln die Kobolde?
Eins,
zwei,
drei,
vier.
Heute sammeln Schätze wir.
Knöpfe,
Nüsse,
Steine,
Blätter
Sammeln wir bei gutem Wetter.
Упражнение 5. В каком слове вы слышите pf?
1. Foto — Pfote;
4. Karpfen — Karten;
2. Torf — Topf;
5. stumm — Strumpf;
3. Kopf — Korb;
6. Pfennig — wenig.
Упражнение 6. Где вы слышите слово дважды?
1. Blätter — Wetter — Wetter;
2. Nüsse — Küsse — Nüsse;
3. Steine — Steine — Kleine;
4. Knöpfe — Köpfe — Knöpfe;
5. Plätze — Schätze — Schätze;
6. Blätter — Blätter — Wetter.
Упражнение 7. Где вы слышите вопросительную интонацию?
1. Ist das Wetter gut?
2. Tom ist lustig.
Das Wetter ist gut.
Ist Tom lustig?
3. Uli hat Angst.
Hat Uli Angst?

5. Ist Timulli jung?
Timulli ist nicht jung.

4. Sammelt Mimi Steine?
Mimi sammelt Knöpfe.

6. Ottilie tanzt gern.
Singt Ottilie auch gern?
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Часть 10. Xx, Yy, äu, ph
43

Упражнение 1. Zwei Mäuse spielen Xylophon und singen das Abc-Lied. Wir
singen mit.
a, b, c, d, e, f, g,
h, i, j, k, l, m, n, o, p,
q, r, s, t, u, v, w,
x, y, z, juche!
So, jetzt kenne ich das Abc!

Основной курс
Kapitel I. MEINE FAMILIE
Teil 1. Wo wohnst du?
44

Übung 1. Was sagen die Kinder?
Sofie: Hallo! Ich heiße Sofie. Ich bin sieben Jahre alt. Ich kоmmе aus Deutschland.
Ich wohne in Köln.
Аlехaпdеr: Guten Tag! Ich heiße Аlехаndеr. Ich bin Sofies Bruder. Ich komme
aus Deutschland. Ich wohne in Köln.

Teil 3. Wie alt sind sie?
45

Übung 1. Wir lernen zählen.
a) Hört zu und singt mit.
Eins plus zehn ist elf,
zwei plus zehn ist zwölf,
drei plus zehn ist dreizehn,
vier plus zehn ist vierzehn,
fünf plus zehn ist fünfzehn,
sechs plus zehn ist sechzehn,
sieben plus zehn ist siebzehn,
acht plus zehn ist achtzehn,
neun plus zehn ist neunzehn.
Und was kommt dann?
Dann kommt die Zwanzig dran.

46

Übung 4. a) Hört zu. Was ist richtig? Was ist falsch?
1. Alexander ist 17.
5. Oma Anna-Marie ist 75.
2. Sofies Vater ist 47.
6. Opa Martin ist 78.
3. Sofies Mutter ist 44.
7. Opa Heinrich ist 70.
4. Oma Bernadette ist 66.

Teil 4. Freizeit in der Familie
47

Übung 1. b) Hört zu und singt mit.
Montag, Montag, Dienstag,
Mittwoch und Donnerstag.
Freitag, Freitag, Samstag,
Dann kommt der Sonntag.

Montag, Montag, Dienstag,
Mittwoch und Donnerstag.
Freitag, Freitag, Samstag,
Dann kommt der Sonntag.
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Übung 2. Eine Woche in Sofies Familie.
An Wochentagen arbeiten Sofies Eltern.
Alexander und Sofie gehen an Wochentagen in die Schule.
Am Mittwoch spielt Alexander nach der Schule Fußball.
Am Donnerstag hat Sofie Musikunterricht.
Am Dienstag und am Freitag gehen Sofies Eltern schwimmen.
Am Wochenende haben alle frei.
Am Samstag und am Sonntag schläft die ganze Familie lange.
In der Freizeit liest Sofies Mutter gern und der Vater sieht fern, Alexander spielt
Computer oder fährt Fahrrad, und Sofie spielt Klavier. Oft gehen alle zusammen
spazieren.
Übung 5. Sofie und ihre Mutter lesen zusammen ein Märchen.
a) Hört zu und lest mit. Wie heißt das Märchen auf Russisch?
Das Rübchen
Der Großvater hat ein Rübchen gesät.
Nun ist das Rübchen groß. Riesengroß.
Der Großvater will das Rübchen ziehen.
Er zieht und zieht
und kann es nicht herausziehen.
Da ruft der Großvater die Großmutter.
Die Großmutter zieht den Großvater,
der Großvater — das Rübchen.
Sie ziehen und ziehen
und können es nicht herausziehen.
Da ruft die Großmutter das Mädchen.
Das Mädchen zieht die Großmutter,
die Großmutter — den Großvater,
der Großvater — das Rübchen.
Sie ziehen und ziehen
und können es nicht herausziehen.
Da ruft das Mädchen den Hund,
Der Hund zieht das Mädchen,
das Mädchen — die Großmutter,
die Großmutter — den Großvater,
der Großvater — das Rübchen.
Sie ziehen und ziehen
und können es nicht herausziehen.
Da ruft der Hund die Katze.
Die Katze zieht den Hund,
der Hund — das Mädchen,
das Mädchen — die Großmutter,
die Großmutter — den Großvater,
der Großvater — das Rübchen.
Sie ziehen und ziehen
und können es nicht herausziehen.
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Da ruft die Katze die Maus.
Die Maus zieht die Katze,
die Katze — den Hund,
der Hund — das Mädchen,
das Mädchen — die Großmutter,
die Großmutter — den Großvater,
der Großvater — das Rübchen.
Sie ziehen und ziehen
und schwups,
ist das Rübchen heraus
und das Märchen ist aus.
Kapitel II. IN DER SCHULE
Teil 1. Stundenplan
50

Übung 2. Hört zu und singt mit.
Alle Fächer sind echt toll,
alle Fächer, alle.
Sport und Werken,
Kunst, Musik
und sogar Mathematik.
Alle Fächer sind echt toll,
alle Fächer, alle.

Teil 2. Lernen macht Spaß
51

Übung 2. Sofie schreibt eine E-Mail an Kevin. Wie findet Sofie die Fächer?
Warum?
Hallo, Kevin,
am Montag habe ich Sachkunde. Das ist langweilig. Frau Berger, die Lehrerin,
erzählt und wir hören nur zu oder lesen das Lehrbuch.
Am Mittwoch habe ich zwei Stunden Mathematik. Das finde ich doof: Ich rechne
nicht so gut. Dann haben wir aber Deutsch. Deutsch ist toll! Das ist mein
Lieblingsfach. Da lesen wir viel, sprechen und schreiben Diktate. Wir haben auch
zwei Stunden Sport am Freitag. Sport finde ich super. Ich springe und turne sehr
gern.
Welche Fächer hast du gern? Welche Fächer hast du nicht gern? Machst du immer
Hausaufgaben?
Tschüs!
Sofie
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Übung 4. Welche Fächer haben Sofies Freunde gern?
a) Нöгt zu und ordnet zu.
Das sind mеinе Frеundе: Beate, Renate und Olli.
Beate findet Deutsch toll. Sie schreibt gеrn. Кunst findet sie аbеr doof, denn sie
malt schlecht.
Renates Lieblingsfach ist Religion. Sie liest viel und gern. Musik hat sie abеr niсht
gern. Sie singt nicht gut.
Olli ist gut in Sport. Er turnt gеrn. In Mathematik ist er nicht so gut. Еr rесhnet
nicht gern.
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Teil 3. Wir lernen zusammen
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Übung 1. Neu in der Klasse.
a) Hört zu und lest mit.
Es ist Dienstag. Sofie kommt in die Schule. In Sofies Klasse sind sechzehn Jungen
und vierzehn Mädchen. Alle Schüler sind schon da. Gleich beginnt Mathematik.
Da kommt ein Mädchen und fragt: „Ist das die Klasse 2b?“ „Ja“, sagt Sofie, „und
wer bist du?“ „Ich heiße Lisa. Ich bin neu. Ich komme aus Hamburg.“ „Und ich
heiße Sofie. Komm zu mir, hier ist ein Platz frei.“ Lisa setzt sich neben Sofie.
Da kommt Frau Bauer, die Lehrerin. Sie ist nett, aber streng. Die Stunde beginnt.
Sofie ist nicht so gut in Mathematik. Aber Lisa rechnet sehr gut.
In der Pause sprechen die Mädchen miteinander. „Was haben wir jetzt?“, fragt
Lisa. „Deutsch.“, sagt Sofie. „Ach so… Ich lese nicht gern.“ „Du kannst aber gut
rechnen“, sagt Sofie. „Ja, Mathe ist mein Lieblingsfach.“
„Ich habe eine Idee! Wir machen zusammen Hausaufgaben. Ich helfe dir mit
Deutsch und du hilfst mir mit Mathe.“
Am Abend kommt Lisa zu Sofie nach Hause. Die Mädchen lernen zusammen.
Zuerst liest Sofie, dann liest Lisa, dann rechnen sie. Es macht Spaß.

Teil 4. Schulsachen
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Übung 7. Hört zu. Was hat Sofie mit? Was hat sie nicht mit?
Heute ist Dienstag. Sofie geht in die Schule.
Die Mutter fragt: „Hast du alles mit? Lehrbücher? Hefte?“
Und Sofie antwortet: „Ja, Mutti, ich habe alles.“
„Hast du den Malkasten und das Lineal mit? Du hast doch heute Kunst.“
„Oh, mein Pinsel!“, ruft Sofie und rennt schnell zurück.

Kapitel III. UNTER FREUNDEN
Teil 1. Bei uns in der Stadt
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Übung 1. In Köln
a) Hört zu und lest mit.
Sofie: Ich wohne in Köln. Meine Stadt ist groß und schön. Hier gibt es viel zu
sehen: alte Häuser, schöne Straßen, grüne Parks, Museen, Theater, Kinos, viele
Sportplätze und Schwimmhallen. Es gibt auch einen Zoo und einen Zirkus. Am
Wochenende gehe ich gern mit den Eltern ins Kino oder in den Freizeitpark. Im
Freizeitpark fahre ich Karussell und esse Eis. Das macht Spaß.
Thomas: Ich liebe meine Stadt und finde sie sehr schön. Ich gehe gern ins
Schokoladenmuseum. Da kann ich Schokolade essen.
Renate: Mein Lieblingsort in Köln ist der Zoo. Im Zoo ist es nie langweilig. Da
gibt es viele Tiere. Ich finde meine Stadt toll!

Teil 2. Was machen wir heute?
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Übung 1. Ein Telefongespräch.
a) Hört zu und lest mit. Wohin geht Markus? Wohin geht Sofie?
Sofie: Hallo?
Markus: Hallo, Sofie, ich bin’s, Markus.
Sofie: Hallo, Markus!
60

Markus: Ich gehe heute ins Kino, kommst du mit?
Sofie: Ich kann leider nicht mitkommen. Ich gehe mit den Eltern in den Zirkus.
Markus: Ach so! Schade.
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b) Markus fragt auch die anderen Freunde. Hört zu.
Wer sagt was?
Dialog A
Olli: Hallo?
Markus: Hallo, Olli, hier ist Markus.
Olli: Hallo, Markus.
Markus: Olli, hast du Zeit? Ich will ins Kino gehen. Kommst du mit?
Olli: Nein, ich kann leider nicht. Ich gehe Fußball spielen.
Markus: Schade.
Dialog B
Beate: Beate Kirsch.
Markus: Hallo, Beate, ich bin’s, Markus.
Beate: Hallo, Markus. Wie geht’s?
Markus: Danke gut. Ich will ins Kino gehen, kommst du mit?
Beate: Ich möchte schon, aber ich habe keine Zeit. Ich habe ein Konzert in der
Musikschule.
Markus: Ach so! Dann viel Spaß. Tschüs.
Beate: Auf Wiederhören!
Dialog C
Renate: Hallo?
Markus: Hallo, Renate, hier ist Markus.
Renate: Hallo, Markus.
Markus: Was machst du?
Renate: Ich lese.
Markus: Ich gehe heute ins Kino. Kommst du mit?
Renate: Ich komme gern mit.
Markus: Toll!

Teil 3. Freunde einladen
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Übung 1. Sofie hat bald Geburtstag.
b) Olli ruft Sofie an. Hört zu.
Wer kommt noch zur Geburtstagsparty? Was ist richtig?
Sofie: Sofie Koch.
Olli: Hallo, Sofie. Hier ist Olli.
S.: Hallo, Olli. Wie geht’s?
О.: Danke, gut. Und dir?
S.: Danke, auch ganz gut.
O.: Vielen Dank für die Einladung. Ich komme gern.
S.: Super!
O.: Und wer kommt noch?
S.: Ich möchte noch Lisa, Bernd, Katja, Beate und Markus einladen.
O.: Schön! Dann bis Samstag!
S.: Tschüs, bis dann!
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c) Sofie telefoniert mit Lisa. Hört zu und ergänzt den Dialog im Arbeitsbuch.
Lisa: Lisa Schneider.
Sofie: Hallo, Lisa. Hier Sofie.
L.: Hallo, Sofie.
S.: Wie geht’s?
L.: Danke, gut. Und dir?
S.: Danke, auch gut. Hör’ mal, ich habe am Samstag Geburtstag und möchte dich
gern einladen.
L.: Schön. Und wer kommt noch?
S.: Ich möchte noch Olli, Bernd, Katja, Beate und Markus einladen.
L.: Toll! Ich komme gern.
S.: Also, bis dann. Tschüs!
L.: Tschüs und danke für die Einladung!
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Übung 5. Hört dеn Dialog. Was möchte Lisa zuerst Sofie sсhеnkеn? Was schenkt
sie Sofie?
Lisa: Sofie hat Gеburtstag. Was kann ich ihr schenken? Mutti, kannst du mir
helfen?
Mutter: Vielleicht ein Вuсh?
Lisa: Das ist doch langweilig!
Mutter: Wаrum?
Lisa: Веаte hat bestimmt 100 Bücher. Ich schenke ihr einen klеinen Hund.
Mutter: Oh, nеin. Das kannst du nicht mасhеn!
Lisa: Doch. Sofie hat Hunde gern. Und sie hat noch keinen Hund.
Mutter: Aber es gibt so schöne nеuе Bücher.
Lisa: Аbеr Katja und Bernd schenken Sofie auch Bücher. Oder warte! Ich schenke
ihr vielleicht ein Hundebuch?
Mutter: Тоllе ldее!

Teil 4. Geburtstagsparty
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Übung 1. Freunde kommen zu Sofie und singen das Geburtstagslied.
Hört zu und singt mit.
Alles Gute, viel Glück,
alles Gute, viel Glück,
alles Gute zum Geburtstag,
alles Gute, viel Glück.
Übung 2. Beate gratulieгt Sofie zum Gеburtstag.
b) Hört zu und überprüft euch.
Beate: Hallo, Sofie!
Sofie: Hallo, Beate! Коmm rеin.
Beate: Viel Glück zum Geburtstag!
Sofie: Danke.
Beate: Нiеr ist mein Geschenk.
Sofie: Оh, was ist dеnn das?
Beate: Das ist ein Spiel.
Sofie: Oh, ein Lego-Spiel! Das ist toll! Vielen Dank, Beate.
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1

*

Приложение II

1. Какие буквы в алфавите лишние? Зачеркни их.
ABCHDTEFGKHIJKMNLMNORPQP
RSOTVUWVWXQYZ
2. Напиши слова в алфавитном порядке.
Tiger, Schlange, Löwe, Bär, Zebra, Affe, Maus, Elefant,
Fuchs, Wolf, Hase, Igel

3. Напиши слова с этими буквосочетаниями.

ie
ei
au
eu
sp
sch
tsch
4. Напиши противоположное по значению
(антоним).
groß —
klug —

klei|n

jung —

lustig —

dumm —

klein —

traurig —

alt —

*

Выполняется после прохождения Вводного курса.
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слово

5. Отгадай кроссворд.
По горизонтали: 
1) колдовать;
2) играть;
3) танцевать;
4) петь



3

1



1

2

По вертикали: 
1) рисовать;
2) лентяйничать;
3) прыгать

2

3

4

6. Напиши недостающие числа.

eins,

, drei,
,

zehn, elf,

, fünf,
, acht,

.

7. Ответь на вопросы.
Wie heißt du?

Wie alt bist du?
Was machst du gern?
Was sammelst du?
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,

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2*
I. ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА

1. Отгадай кроссворд.

1



1
4

5

2
2
3

6

8
7

/4

9

5
10
6

7

По горизонтали: 
1) дядя;
2) родители;
3) муж;
4) тётя;
5) сестра;
6) бабушка и дедушка;
7) брат

*

По вертикали: 
1) дедушка;
2) бабушка;
3) мать;
4) двоюродная сестра;
5) братья и сёстры;
6) двоюродный брат;
7) сын;
8) отец;
9) дочь;
10) жена

Выполняется после прохождения 1 главы Основного курса.
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2. Соедини цифру и соответствующее слово.

1) dreiundneunzig
2) siebzehn
3) achtundzwanzig
4) vierundfünfzig
5) vierundsechzig
6) siebenundachtzig
7) achtundsiebzig
8) zweiunddreißig
9) neunundvierzig
10) sechsundvierzig
11) fünfzig
12) einundsechzig
1

2

3

4

5

a) 54
b) 61
c) 78
d) 93
e) 15
f) 46
g) 17
h) 28
i) 64
j) 49
k) 32
l) 87
6

7

8

9

10

11

12

3. Впиши недостающие дни недели.

Montag,

,

Donnerstag,

,
, Samstag,

.
4. Вставь личные окончания.

1) Mal

du gern? 2) Er spiel

Computer. 3) Les

ihr viel? 4) Wir spiel

gern Fußball. 5) Sofie komm
6) Ich heiß

viel

Daniel.
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aus Deutschland.

5. Раскрой скобки, поставь глагол в нужную форму.

1) Wer
(tanzen)

(sein) das? 2)
du

gern?

3)

Alexander

(fahren) gern Fahrrad. 4)

(sehen)

du viel fern? 5) Sofie
6)

Wann

(lesen) viel.
(fahren)

zu

den

(sammeln) du? —

Großeltern? 7) Was

(sammeln) Stofftiere. 8) Meine

Ich
Schwester
9)

ihr

(faulenzen)

Warum

10)

(sein)

nicht
ihr

gern.

traurig?

(lesen) du gern Märchen?

II. АУДИРОВАНИЕ

Прослушай текст и отметь, какие из данных ниже высказываний верны (richtig), а какие нет
(falsch).

richtig
1) Ben ist 11 Jahre alt.
2) Er hat keine Geschwister.
3) Bens Schwester ist fünf Jahre alt.
4) Sie spielt gern Ball.
5) Die Brüder fahren oft Fahrrad.
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falsch

III. ЧТЕНИЕ

Найди к каждому вопросу подходящий по смыслу
ответ.

1)
2)
3)
4)
5)

Wie heißt du?
Wie alt bist du?
Wo wohnst du?
Hast du Geschwister?
Wie alt ist dein

Bruder?
6) 
Was macht ihr
zusammen
7) 
Was machst du gern
am Wochenende?
1

2

3

a) Er ist zehn Jahre alt.
b) 
Ich spiele gern
Computer.
c) 
Wir spielen zusammen
Fußball.
d) Ich heiße Lukas.
e) Ich wohne in Bonn.
f) Ich habe einen Bruder.
g) Ich bin acht.
4

IV. ПИСЬМО

Ответь письменно на вопросы.

1) Wie heißt du?

2) Woher kommst du?

3) Wo wohnst du?

4) Wie alt bist du?
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5

6

7

5) Was machst du gern?

6) Ist deine Familie groß?

7) Wie heißt deine Mutter? Wie alt ist sie?

8) Wie heißt dein Vater? Wie alt ist er?

9) Was macht ihr am Wochenende?

V. ГОВОРЕНИЕ

Расскажи о своей семье.
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 3*
I. ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА



1. Отгадай кроссворд.
По горизонтали: 
1) читать;
2) разговаривать;
3) петь;
4) рисовать

1



2

1

3

По вертикали: 
1) писать;
2) заниматься
физкультурой;
3) мастерить;
4) решать;
5) считать

4
2

3

4

2. Сделай подписи к рисункам, не забудь про артикль!

*

Выполняется после прохождения 2 главы Основного курса.
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3. Поставь глаголы в правильную форму.
а) haben

1)

du Geschwister? 2) Mein Freund
einen Hund. 3) Wann

ihr

Deutsch?

Stunden.

4)

Wir

heute

5) Ich

Mathematik

6) Wann

fünf
gern.

du keine Schule?

b)
1) Wer

(helfen)

Hausaufgaben? 2) Du

dir

bei

den

(sprechen) gut

Deutsch. 3) Mein Vater
71

(sehen) viel

fern.

4) Was

(lesen)
(sprechen)

6)

mit

ihr?

der

5) Sofie
Freundin.

(helfen) ihr den Eltern zu Hause?

c)
2) Wie

(finden) du Deutsch? 2) Er
(rechnen)

nicht

gut.

(basteln) gern. 4) Wo
(arbeiten)
(sammeln)

dein

Vater.

5) Ich

Briefmarken.

6) Ihr

(rechnen) viel in Mathe.
4. Ответь письменно на вопросы.
1) Was braucht Sofie für den Unterricht?

Sofie braucht ein
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3) Ich

2) Was hat Thomas heute nicht mit?

Thomas hat heute keinen

mit.
II. АУДИРОВАНИЕ

Прослушай высказывание дважды и заполни пропуски в расписании уроков.

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Mathe

Sachkunde

Religion

Deutsch

…

Mathe

…

Mathe

Deutsch

Deutsch

Musik

…

Mathe

Sachkunde

Kunst

Kunst

Sport

…

…

Kunst

Sport

…

III. ЧТЕНИЕ

1. Прочитай текст и отметь, какие из данных ниже
высказываний верны (richtig), а какие нет (falsch).

Renate und Olli sind Sofies Freunde. Sie gehen in
die gleiche Klasse. Heute ist Dienstag, und Sofies
Klasse hat Kunst. Olli hat Kunst nicht besonders
gern, er malt nicht gut. Heute malen Kinder ein
Bild. Olli ist traurig. Sein Bild ist nicht schön.
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Renate sagt: „Keine Angst, Olli, ich helfe dir.“
Sie malen zusammen, es macht Spaß.
richtig

falsch

1) Heute ist Donnerstag.
2) Am Dienstag hat Sofies Klasse
Kunst.
3) Olli hat Kunst gern.
4) Ollis Bild ist schön.
5) Renate hilft Olli.
IV. ПИСЬМО

Напиши электронное письмо немецкому
расскажи о своих любимых предметах.

другу,

V. ГОВОРЕНИЕ

Расскажи о школе, ответь на следующие вопросы.
1) Gehst du gern in die Schule?
2) Hast du viele Fächer? Welche Fächer sind das?
3) Wie viele Stunden hast du jeden Tag?
4) Welche Fächer hast du gern? Warum?
5) Was ist dein Lieblingsfach? Warum?
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 4*
I. ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА

1. Сделай подписи к рисункам, не забудь про артикль!

*

Выполняется после прохождения 3 главы Основного курса.
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2. Вставь артикль в соответствующей форме.

1) Wir gehen (Wohin?) in

Theater. 2) Die Kin-

der lernen (Wo?) in

Schule. 3) Die Jungen spie-

len (Wo?) auf

Sportplatz. 4) Kommst du mit

(Wohin?) in

Kino? 5) Wir können (Wo?) in

Park Fahrrad fahren. 6) Wann geht ihr (Wohin?) in

Zoo?

3. Вставь неопределенный артикль в соответствующей форме.

In

einer

Zirkus,
Kinos,

Stadt

gibt

es

Theater,
Park und

viele

Häuser,
Museum,

Schwimmhalle.

4. Составь предложения по образцу.
Der Vater schenkt der Mutter eine Blume.

der Vater

… Mutter

… Blume

der Bruder

… Schwester

… Buch

der Onkel

… Tochter

… Puppe

die Tante

… Sohn

… Roboter

der Opa

… Kind

… Ball

das Kind

… Oma

… Bild

der Junge

… Freundin

… Kette
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viele

1)
2)
3)
4)
5)
6)
5. Отгадай кроссворд.



1

6

3

2
4

5

2
/3

1

4

5

По горизонтали: 
1) кола;
2) шоколад;
3) торт;
4) бутерброд с
колбасой;
5) мороженое

По вертикали: 
1) чай;
2) бутерброд с сыром;
3) лимонад;
4) леденцы;
5) сок;
6) пирог

6. Раскрой скобки, поставь глаголы в нужную форму.

1) Das
Cola.

Mädchen

(mögen)

2)

(mögen)
77

ihr

Eis?

keine
3) Ich

(essen)
4) Warum
5)

gern

Schokoladeneis.

(essen)

du

nicht?

(mögen) du einen Tee? 6) Was
(essen) ihr gern?

II. АУДИРОВАНИЕ

1. Прослушай диалог и отметь, какие из данных ниже высказываний верны (richtig), а какие нет
(falsch).

richtig

falsch

1) Beate hat bald Geburtstag.
2) D
 ie Geburtstagsparty ist am
Sonntag.
3) Beate möchte Renate ein Stofftier
schenken.
4) Renate spielt gern mit Robotern.
5) Olli schenkt Renate einen Ball.
III. ЧТЕНИЕ

Прочитай текст и отметь в таблице, какие подарки и от кого получила Рената.

Heute ist Sonntag. Renate hat Geburtstag, sie
wird acht Jahre alt. Heute gibt es viele Geschenke. Von den Eltern bekommt sie ein neues Fahrrad, und die Großeltern schenken Renate ein
großes Puppenhaus. Die Mutter backt einen
Kuchen, der Vater macht Käse- und Wurstbrote.
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Zur Geburtstagsparty kommen Renates Freunde und
Freundinnen. Sie bringen auch Geschenke mit. Beate
schenkt Renate einen Teddy, Olli schenkt ihr einen Ball,
Sofie schenkt eine Kette. Renate sagt: „Vielen Dank für
die tollen Geschenke.“
Dann kommt Thomas. Auch er hat ein Geschenk. Das
ist eine kleine Katze! Renate ist glücklich.
Eltern

Großeltern

Beate

Olli

Sofie

Thomas

IV. ПИСЬМО

1. Напиши приглашение на день рождения другу
или подруге. Празднование состоится в субботу в
два часа.
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2. Напиши другу или подруге поздравительную открытку с днём рождения.

V. ГОВОРЕНИЕ

Расскажи, как ты празднуешь день рождения.
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ТЕКСТЫ ДЛЯ АУДИРОВАНИЯ К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ*
Контрольная работа 2
Hallo! Ich heiße Ben. Ich bin 9 Jahre alt und wohne in Berlin. Ich habe einen Bruder
und eine Schwester. Sie heißen Paul und Lena. Paul ist 11 Jahre alt und Lena ist
5. Meine Schwester ist noch klein. Sie spielt gern mit Puppen. Paul und ich spielen
oft Fußball oder fahren Fahrrad. Am Wochenende gehen wir alle zusammen
spazieren.
Контрольная работа 3
Hallo, ich heiße Leoni. Ich wohne in München und gehe in die zweite Klasse. Am
Montag, Mittwoch und Freitag haben wir vier Stunden und am Dienstag und
Donnerstag haben wir fünf Stunden. Am Montag haben wir zwei Stunden Mathe,
Musik und Kunst. Am Dienstag haben wir Sachkunde, zwei Stunden Deutsch und
Sport. Am Mittwoch haben wir Religion, zwei Stunden Mathe und Musik.
Donnerstag beginnt mit dem Deutschunterricht, dann haben wir Sachkunde und
zwei Stunden Sport. Am Freitag haben wir Mathe, Deutsch und Kunst.
Контрольная работа 4
— Hallo?
— Hallo, Olli, ich bin’s, Beate.
— Hallo, Beate!
— Weißt du, Renate hat bald Geburtstag. Wir sind alle eingeladen.
— Toll!
— Die Party ist am Sonntag. Kommst du mit?
— Natürlich, ich komme gern mit. Hast du schon ein Geschenk für Renate?
— Renate sammelt Stofftiere. Ich möchte ihr einen Teddy schenken.
— Ok, und ich schenke Renate einen Roboter!
— Was? Einen Roboter? Renate ist doch ein Mädchen, und Mädchen spielen mit
Robotern nicht!
— Schade… Und was kann ich ihr schenken?
— Vielleicht einen Ball?
— Ja, das ist eine tolle Idee! Ich schenke Renate einen Ball.

*

Тексты для контроля аудирования читаются учителем.
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