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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты: 

• освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения;  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  формирование  ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

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

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

других людей; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 



 

 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, самооценки); 

• использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

• активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

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

Интернет), сбора, анализа и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

обучения; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами обучения на 

доступном младшим школьникам уровне; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составление текстов в устной и письменной форме с учётом возможностей младших школьников; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям; 

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

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



 

 

• умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей 

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

и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

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

процессами; 

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

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 



 

 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 



 

 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 



 

 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на 

уровне  начального образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку sein; глаголы в Präsens, Perfekt; модальные 

глаголы können, wollen, mögen, müssen, dürfen, sollen ; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 



 

 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать в речи безличные предложения (Es ist gut.), утвердительные и отрицательные предложенияб простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составное именное сказуемое (Meine Familie ist groß.) и составное глагольное 

сказуемое (Ich lerne Deutsch sprechen.),  побудительные предложения (Hilf mir bitte!), предложения с оборотом Es gibt …, простые 

распространённые предложения, предложения с однородными членами. 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы).                                                                                                                                                                                

 

2. Содержание учебного предмета 

 
Предметное содержание речи 

      Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 



 

 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг 

моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

- диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

- диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с 

помощью средств коммуникации. 



 

 

В русле чтения 

Читать: - вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

- Владеть: 

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звукобуквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки 

транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, 

оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в 

изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики  начальной школы, в 

объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные 

слова (das Kino, die Fabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (er, in, chen, lein, tion, ist); 

словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 



 

 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, побудительное, вопросительное. 

Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным 

именным сказуемым (Meine Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es 

ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt … . Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные 

глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределённая форма глагола 

(Infinitiv).Существительные в единственном и множественном числе с определённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение 

существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам, и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter, nach, zwischen, vor.                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

Тема 
Из них 

Деятельность учащихся УУД 

Предметное 

содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи 

соответствует образовательным и воспитательным целям, а 

также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами 

детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание 

(с использованием типичных фраз речевого этикета). 

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

черты характера, увлечения/ хобби. Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники:   день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в 

зоопарке, в цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения/ хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному 

другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/ квартира/ комната: названия 

комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. 

Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/ страны изучаемого языка и родная страна. Общие 

сведения: название, столица. Литературные персонажи книг, 

популярных среди моих сверстников (имена героев книг, 

черты их характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

Личностные УУД: 

- развивать самостоятельность  и 

личную  ответственность за свои  поступки, 

в том числе в информационной  деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

-  формировать  эстетические потребности, ценности и чувства;  

-  развивать  этические чувства, доброжелательность  и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей;  

- 

развивать  навыки сотрудничества  со взрослыми и сверстниками  в разн

ых социальных ситуациях,  умения не создавать конфликтов  и находить 

выходы из спорных  ситуаций. 

Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

- осуществлять первоначальный контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 

- работать с учебником, ориентироваться в      нём по содержанию и с 

помощью значков; 

- выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

- уметь выделить и сформулировать  познавательную цель; 

- группировать и классифицировать по разным основаниям; 

- работать  с информацией, искать информацию в учебных текстах. 

Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к общению и групповой работе; 



 

 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения.  - уважать мнение собеседников; 

- преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной 

деятельности; 

- входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 

Коммуникативные 

умения по видам 

речевой 

деятельности 

В русле говорения 

 

 

 

 

 

 

 

 

В русле аудирования 

 

 

 

 

 

В русле чтения 

 

 

 

 

 

 

В  русле письма 

 

 

 

 

1. Диалогическая форма. Уметь вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения, в том числе 

полученные с помощью средств коммуникации; 

- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

- диалог-побуждение к действию 

2. Монологическая форма. Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей).  

Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на 

уроке и вербально/ невербально реагировать на услышанное; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в 

основном на изученном языковом материале, в том числе 

полученные с помощью средств коммуникации. 

Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные  на изученном 

языковом материале; 

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и  отдельные новые слова, находить в 

тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и др.). 

Владеть: 

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

Личностные УУД: 

- развивать самостоятельность  и 

личную  ответственность за свои  поступки, 

в том числе в информационной  деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

-  формировать  эстетические потребности, ценности и чувства;  

-  развивать  этические чувства, доброжелательность  и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей;  

- 

развивать  навыки сотрудничества  со взрослыми и сверстниками  в разн

ых социальных ситуациях,  умения не создавать конфликтов  и находить 

выходы из спорных  ситуаций. 

Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

- осуществлять первоначальный контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 

- работать с учебником, ориентироваться в      нём по содержанию и с 

помощью значков; 

- выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

- уметь выделить и сформулировать  познавательную цель; 

- группировать и классифицировать по разным основаниям; 

- работать  с информацией, искать информацию в учебных текстах. 



 

 

- основами письменной речи: писать по образцу поздравление  

с праздником, короткое личное письмо. 
Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к общению и групповой работе; 

- уважать мнение собеседников; 

- преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной 

деятельности; 

- входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 

 

Языковые средства и 

навыки пользования 

ими 

Графика, 

каллиграфия, 

орфография 

 

 

Фонетическая 

сторона речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая сторона 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все буквы немецкого алфавита. Звукобуквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Все звуки немецкого языка. Нормы произношения  звуков 

немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в 

изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного  (общий и специальный вопрос)  

предложений. Интонация перечисления.    

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и  речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру 

немецкоговорящих стран. Интернациональные слова  (das 

Kino, die Fabrik). Начальные представления  о способах 

словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -

ist); словосложение  (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die 

Личностные УУД: 

- развивать самостоятельность  и 

личную  ответственность за свои  поступки, 

в том числе в информационной  деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

-  формировать  эстетические потребности, ценности и чувства;  

-  развивать  этические чувства, доброжелательность  и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей;  

- 

развивать  навыки сотрудничества  со взрослыми и сверстниками  в разн

ых социальных ситуациях,  умения не создавать конфликтов  и находить 

выходы из спорных  ситуаций. 

Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

- осуществлять первоначальный контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 

- работать с учебником, ориентироваться в      нём по содержанию и с 

помощью значков; 

- выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

- уметь выделить и сформулировать  познавательную цель; 



 

 

 

Грамматическая 

сторона речи 

Kälte).  

Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и 

специальный вопрос. Вопросительные слова: wer, was, wie, 

warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen 

gern.), составным именным сказуемым ( Meine Familie ist 

groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch 

sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). 

Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с 

оборотом Es gibt… . Простые распространенные 

предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения   союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, 

Futurum, Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. 

Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол- связка  

sein. Модальные глаголы: können, wollen, müssen, sollen. 

Неопределённая форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с 

определенным/ неопределенным  и  нулевым артиклем. 

Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и  

превосходной степенях, образованные по правилам, и 

исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, 

du, er, mein, dieser, jener). Отрицательное местоимение  kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, 

образующие степени сравнения не по правилам: gut, gern, 

viel.  

Количественные числительные (до 100), порядковые 

числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, mit, 

über, unter, nach, zwischen, vor.  

- группировать и классифицировать по разным основаниям; 

- работать  с информацией, искать информацию в учебных текстах. 

Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к общению и групповой работе; 

- уважать мнение собеседников; 

- преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной 

деятельности; 

- входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 

 

Социокультурная 

осведомленность  

Знакомство с названием стран изучаемого языка; некоторыми 

литературными персонажами популярных детских 
Личностные УУД: 



 

 

 

 

 

 

 

Специальные учебные 

умения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеучебные умения 

и универсальные 

учебные действия 

произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а 

также небольшими произведениями детского фольклора 

(стихами, песнями) на немецком языке; элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятых в 

странах изучаемого языка. 

Следующие специальные (предметные) учебные умения и 

навыки: 

- пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём и экранным 

переводом отдельных слов; 

- пользоваться справочным материалом, представленным в 

виде таблиц, схем, правил; 

- вести словарь (словарную тетрадь); 

- систематизировать слова, например по тематическому 

принципу;  

- пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

- делать обобщения на основе структурно-функциональных 

схем простого предложения; 

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в 

родном языке, например артикли. 

В процессе изучения немецкого языка младшие школьники: 

- совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на 

умения, приобретённые на уроках родного языка; 

- овладевают более разнообразными приёмами раскрытия 

значения слова, используя словообразовательные элементы, 

синонимы, антонимы, контекст; 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, 

например: начинать и завершать разговор, используя речевые 

клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера. 

- развивать самостоятельность  и 

личную  ответственность за свои  поступки, 

в том числе в информационной  деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

-  формировать  эстетические потребности, ценности и чувства;  

-  развивать  этические чувства, доброжелательность  и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей;  

- 

развивать  навыки сотрудничества  со взрослыми и сверстниками  в разн

ых социальных ситуациях,  умения не создавать конфликтов  и находить 

выходы из спорных  ситуаций. 

Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

- осуществлять первоначальный контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 

- работать с учебником, ориентироваться в      нём по содержанию и с 

помощью значков; 

- выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

- уметь выделить и сформулировать  познавательную цель; 

- группировать и классифицировать по разным основаниям; 

- работать  с информацией, искать информацию в учебных текстах. 

Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к общению и групповой работе; 

- уважать мнение собеседников; 

- преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной 

деятельности; 

- входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 КЛАСС 

 

Тема Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности Формы и методы 

контроля. 

Формируемые УУД 

Вводный 

курс                     

31 ч - 

Предметноесодержаниеустнойиписьме

ннойречи 

соответствуетобразовательными 

воспитательнымцелям,а 

такжеинтересамивозрастнымособенно

стям младших 

школьниковивключаетследующее: 

Знакомство.С одноклассниками, 

учителем,персонажами 

детскихпроизведений: имя,возраст. 

Приветствие,прощание (с 

использованиемтипичныхфразречевог

оэтикета). 

Яимоясемья.Членысемьи,ихимена,воз

раст, внешность, 

чертыхарактера,увлечения/хобби. 

Мирмоихувлечений.Моилюбимыезан

ятия. 

Яимоидрузья.Имя, возраст, 

внешность,характер, 

увлечения/хобби.Совместныезанятия.

Письмозарубежному 

другу.Любимоедомашнееживотное:им

я,возраст, цвет, 

размер,характер,чтоумеетделать. 

Мояшкола.Учебныезанятиянауроках. 

Страна/страныизучаемогоязыкаиро

Текущий 

контроль 

 

 

Контроль 

диал.речи 

 

 

 

 

 

Контроль 

нав.аудир 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

Контроль навыков 

чтения 

ЛичностныеУУД: 
-развиватьсамостоятельность иличную 

ответственностьзасвои поступки,в томчислев информационной    

деятельности,наосновепредставленийонравственныхнормах,со

циальнойсправедливостиисвободе; 

-формироватьэстетическиепотребности,ценностии чувства; 

-

развиватьэтическиечувства,доброжелательностьиэмоционально

-нравственную 

отзывчивость,пониманиеисопереживаниечувствам 

другихлюдей; 

- развивать навыкисотрудничества совзрослыми 

исверстниками вразныхсоциальныхситуациях,   

умениянесоздаватьконфликтов 

инаходитьвыходыизспорныхситуаций. 

РегулятивныеУУД: 
-приниматьучебнуюзадачуиследоватьинструкцииучителя; -

пониматьцельисмыслвыполняемыхзаданий; 

-осуществлять первоначальный контрольсвоих действий. 

ПознавательныеУУД: 
-работатьсучебником,ориентироватьсяв

 нёмпосодержаниюи

с помощью значков; 

- выполнятьлогическиедействия(анализ, сравнение); 

-уметьвыделитьисформулироватьпознавательную цель;-

группироватьи классифицироватьпоразнымоснованиям; 

-работатьсинформацией, искатьинформациювучебныхтекстах. 

КоммуникативныеУУД: 

 



 

 

днаястрана.Общиесведения: 

название,столица. 

Литературныеперсонажикниг, 

популярныхсредимоихсверстников(им

енагероевкниг, 

чертыиххарактера).Небольшиепроизве

дения детскогофольклорана 

немецкомязыке(рифмовки,стихи, 

песни, сказки). 

Некоторыеформыречевогои 

неречевогоэтикетастран 

изучаемогоязыкав 

рядеситуацийобщения. 

 

-проявлятьинтерес к общению игрупповойработе; -

уважатьмнениесобеседников; 

-преодолевать эгоцентризмв межличностномвзаимодействии; 

-следитьза действиямидругихучастниковв 

процессеколлективной деятельности; 

- входитьв коммуникативную игровую иучебнуюситуацию. 

Основной 

курс 

31ч     



 

 

Знакомство 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

18 ч  

 

1.Диалогическаяформа.Уметьвести: 

- 

этикетныедиалогивтипичныхситуация

хбытового,учебно-

трудовогоимежкультурногообщения,в 

томчисле полученныес 

помощьюсредствкоммуникации; 

-диалог-расспрос (запрос информации 

иответнанего); -диалог-побуждениек 

действию 

2.Монологическаяформа.Уметь 

пользоваться: 

-

основнымикоммуникативнымитипами 

речи:описание, рассказ, 

характеристика(персонажей). 

Воспринимать наслухи понимать: 

-

речьучителяиодноклассниковвпроцесс

еобщениянаурокеивербально/невербал

ьнореагироватьнауслышанное;-

небольшиедоступныетекстываудиозап

иси, построенныев основном 

наизученном языковом 

материале,втомчисле полученныес 

помощьюсредствкоммуникации. 

Читать: 

- вслух 

небольшиетексты,построенныена 

изученном языковомматериале; 

-

Контроль 

монол.речи 

 

 

 

 

Контроль письма 

 

 

 

 

Контроль 

нав.аудир 

 

 

 

 

Л ЛичностныеУУД: 
-развиватьсамостоятельность иличную 

ответственностьзасвои поступки,в томчислев информационной    

деятельности,наоснове 

представленийонравственныхнормах,социальнойсправедливост

иисвободе; 

-формироватьэстетическиепотребности,ценностии чувства; 

-

развиватьэтическиечувства,доброжелательностьиэмоционально

-нравственную 

отзывчивость,пониманиеисопереживаниечувствам 

другихлюдей; 

- развивать навыкисотрудничества совзрослыми 

исверстниками вразныхсоциальныхситуациях,   

умениянесоздаватьконфликтов 

инаходитьвыходыизспорныхситуаций. 

РегулятивныеУУД: 
-приниматьучебнуюзадачуиследоватьинструкцииучителя; -

пониматьцельисмыслвыполняемыхзаданий; 

-осуществлять первоначальный контрольсвоих действий. 

ПознавательныеУУД: 
-работатьсучебником,ориентироватьсяв

 нёмпосодержаниюи

с помощью значков; 

- выполнятьлогическиедействия (анализ, сравнение); 

-уметьвыделитьисформулироватьпознавательную цель;-

группироватьи классифицироватьпоразнымоснованиям; 

-работатьсинформацией, искатьинформациювучебныхтекстах. 

КоммуникативныеУУД: 
-проявлятьинтерес к общению игрупповойработе; -

уважатьмнениесобеседников; 

-преодолевать эгоцентризмв межличностномвзаимодействии; 

-следитьза действиямидругихучастниковв 



 

 

просебяипониматьтексты,содержащие

какизученный 

языковойматериал,такиотдельныеновы

еслова, находитьв текстенеобходимую 

информацию(именаперсонажей,где 

происходитдействиеидр.). 

Владеть: 

-

умениемвыписыватьизтекстаслова,сло

восочетанияи предложения; 

-основамиписьменнойречи: 

писатьпообразцупоздравление с 

праздником,короткоеличноеписьмо. 

процессеколлективной деятельности; 

- входитьв коммуникативную игровую иучебнуюситуацию. 

Немецкие 

города 

 4 ч 1.Диалогическаяформа.Уметьвести: 

-диалог-расспрос о немецких городах 

(запрос информации иответнанего); -

диалог-побуждениек действию 

2.Монологическаяформа.Уметь 

пользоваться: 

-

основнымикоммуникативнымитипами 

речи:описание, рассказ. Воспринимать 

наслухи понимать: 

-

речьучителяиодноклассниковвпроцесс

еобщениянаурокеивербально/невербал

ьнореагироватьнауслышанное;-

Контроль 

диал.речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

мон.речи 

 

ЛичностныеУУД: 
-формироватьэстетическиепотребности,ценностии чувства; 

-

развиватьэтическиечувства,доброжелательностьиэмоционально

-нравственную 

отзывчивость,пониманиеисопереживаниечувствам 

другихлюдей; 

- РегулятивныеУУД: 

-приниматьучебнуюзадачуиследоватьинструкцииучителя;  

-пониматьцельисмыслвыполняемыхзаданий; 

-осуществлять первоначальный контрольсвоихдействий.  

ПознавательныеУУД: 
-работатьсучебником,ориентироватьсяв нёмпосодержаниюис 

помощью значков; 



 

 

небольшиедоступныетекстываудиозап

иси, построенныев основном 

наизученном языковом 

материале,втомчисле полученныес 

помощьюсредствкоммуникации. 

Читать: 

- вслух 

небольшиетексты,построенныена 

изученном языковомматериале; 

-расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы,  

-начинают, ведут/ продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения  

- воспринимают на слух и понимают 

речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно 

повторяют звуки и интонацию 

предложений; 

- воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

 

 

Контроль 

нав.аудир 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выполнятьлогическиедействия(анализ, сравнение); 

-уметьвыделитьисформулироватьпознавательную цель;-

группироватьи классифицироватьпоразнымоснованиям; 

-работатьсинформацией, искатьинформациювучебныхтекстах. 

КоммуникативныеУУД: 
-проявлятьинтерес к общению игрупповойработе;  

-уважатьмнениесобеседников; 

- входитьв коммуникативную игровую иучебнуюситуацию. 

 



 

 

Литературн

ые  герои 

10 ч - употреблятьв речи(название 

предмета, лица) 

именасуществительные,нарицательны

е 

- 
называтьгероевсказок,составлятьпред

ложения сопорой назаданную схему. 

- правильнопроизноситьновыезвуки, 

звукосочетания, атакже 

словаифразы,соблюдая 

интонационныеправила,воспроизводи

тьграфическиикаллиграфически 

изученные буквы,читать 

словаипредложения, иметь 

представление 

обупотребленииартиклей, уметь 

заменятьсуществительные 

местоимениями. 

- 

формироватьуважительноеотношение 

к иномумнению, 

развиватьсамостоятельность 

- 

осуществлятьсотрудничествовпарахп

ривыполненииучебных 

задач,оценивать 

правильностьвыполнения заданий. 

Контроль 

нав.аудир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль чтения 

 

 

 

 

 

Контроль письма 

ЛичностныеУУД: 
-формироватьэстетическиепотребности,ценностии чувства; 

-

развиватьэтическиечувства,доброжелательностьиэмоционально

-нравственную 

отзывчивость,пониманиеисопереживаниечувствам 

другихлюдей; 

- РегулятивныеУУД: 

-приниматьучебнуюзадачуиследоватьинструкцииучителя;  

-пониматьцельисмыслвыполняемыхзаданий; 

-осуществлять первоначальный контрольсвоихдействий.  

ПознавательныеУУД: 
-работатьсучебником,ориентироватьсяв нёмпосодержаниюис 

помощью значков; 

- выполнятьлогическиедействия(анализ, сравнение); 

-уметьвыделитьисформулироватьпознавательную цель;-

группироватьи классифицироватьпоразнымоснованиям; 

-работатьсинформацией, искатьинформациювучебныхтекстах. 

КоммуникативныеУУД: 
-проявлятьинтерес к общению игрупповойработе;  

-уважатьмнениесобеседников; 

- входитьв коммуникативную игровую иучебнуюситуацию. 

 

Мои    

друзья  
5 ч -расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свое мнение о своих 

друзьях; 

- -начинают, ведут/ продолжают и 

Контроль 

диал.речи 

 

 

 

Личностные 

Формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в этой образовательной 

области;устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива 



 

 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (реагируют на 

новости, рассказывают новости, 

выражают удивление); 

- ведут диалог, выражают свое мнение, 

соглашаются/не соглашаются с 

мнением собеседника; 

- воспринимают на слух и выборочно 

понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

- воспринимают на слух и выдвигают 

предположения о содержании текста с 

опорой на зрительную наглядность; 

- читают тексты  

- критически воспринимают 

прочитанную/услышанную 

информацию, выражают свое мнение о 

прочитанном/ услышанном; 

- пишут небольшой рассказ о своем 

друге; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

нав.аудир 

 

Контроль чтения 

 

 

 

 

Контроль письма 

 

 

Предметные                                   Уметь читать текст с 

извлечением информации ,уметь писать поздравительную 

открытку и оформлять конверт, писать личное письмо в 

Prasens, знать спряжение глагола sein,уметь рассказать о своей 

семье, описать действия,уметь употреблять притяжательные 

местоим. Знать особенности сильных глаголов, спрягать 

глаголы в наст.вр. употреблять глаголы в повел. накл, 

пересказывать текс  и выражать своё мнение к 

прочитанному,уметь выражать своё мнение с использованием 

фразы «Ichglaube.. 

Метапредметные:                     

регулятивные: 

выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ. 

познавательные: 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных  логических 

 операций. 

коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач 

Моя семья 10 ч -расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свое мнение о своей 

семье; 

- -начинают, ведут/ продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (реагируют на 

новости, рассказывают новости, 

выражают удивление); 

- ведут диалог, выражают свое мнение, 

Мини-проект 

 

 

Контроль 

нав.аудир 

 

 

 

 

 

Личностные 

Формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в этой образовательной 

области;устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива 
 

Предметные                                   Уметь читать текст с 

извлечением информации ,уметь писать поздравительную 

открытку и оформлять конверт, писать личное письмо в 

Prasens, знать спряжение глагола sein,уметь рассказать о своей 



 

 

соглашаются/не соглашаются с 

мнением собеседника; 

- воспринимают на слух и выборочно 

понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

- воспринимают на слух и выдвигают 

предположения о содержании текста с 

опорой на зрительную наглядность; 

- читают тексты  

- критически воспринимают 

прочитанную/услышанную 

информацию, выражают свое мнение о 

прочитанном/ услышанном; 

- пишут небольшой рассказ о своей 

семье; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль чтения 

 

 

 

 

Контроль письма 

семье, описать действия,уметь употреблять притяжательные 

местоим. \Метапредметные:                     

регулятивные: 

выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ. 

познавательные: 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных  логических 

 операций. 

коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач 



 

 

Мои 

увлечения 
7 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-рассказывают собеседнику и 

отвечают на его вопросы, о своих 

увлечениях; 

- -начинают, ведут/ продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (реагируют на 

новости, рассказывают новости, 

выражают удивление); 

- ведут диалог, выражают свое мнение, 

соглашаются/не соглашаются с 

мнением собеседника; 

- воспринимают на слух и выборочно 

понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

- воспринимают на слух и выдвигают 

предположения о содержании текста с 

опорой на зрительную наглядность; 

- читают тексты  

- критически воспринимают 

прочитанную/услышанную 

информацию, выражают свое мнение о 

прочитанном/ услышанном; 

- пишут небольшой рассказ о своих 

увлечениях; 

 

Мини-проект 

 

Контроль 

диал.речи 

 

 

 

 

 

Контроль 

нав.аудир 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль чтения 

 

 

 

Контроль письма 

Личностные 

Формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в этой образовательной 

области;устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива 
 

Предметные                                   Уметь читать текст с 

извлечением информации, уметь писать поздравительную 

открытку и оформлять конверт, писать личное письмо в 

Prasens, знать спряжение глагола sein, описать действия, уметь 

употреблять притяжательные местоимения. Знать особенности 

сильных глаголов, спрягать глаголы в наст.вр. употреблять 

глаголы в повел. накл, пересказывать текс  и выражать своё 

мнение к прочитанному, уметь выражать своё мнение с 

использованием фразы «Ichglaube.. 

Метапредметные:                     

регулятивные: 

выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ. 

познавательные: 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных  логических 

операций. 

коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач 



 

 

Литературн

ые  

персонажи 

детских 

книг 

5 ч - употреблятьв речи(название 

предмета, лица) 

именасуществительные,нарицательны

е 

- 
называтьгероевсказок,составлятьпред

ложения сопорой назаданную схему. 

- правильнопроизноситьновыезвуки, 

звукосочетания, атакже 

словаифразы,соблюдая 

интонационныеправила,воспроизводи

тьграфическиикаллиграфически 

изученные буквы,читать 

словаипредложения, иметь 

представление 

обупотребленииартиклей, уметь 

заменятьсуществительные 

местоимениями. 

- 

формироватьуважительноеотношение 

к иномумнению, 

развиватьсамостоятельность 

- 

осуществлятьсотрудничествовпарахп

ривыполненииучебных 

задач,оценивать 

правильностьвыполнения заданий. 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

Контроль 

мон.речи 

 

 

 

Контроль письма 

 

 

 

 

Контроль нав. 

аудир 

Личностные 

Формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в этой образовательной 

области;устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива 
 

Предметные                                   Уметь читать текст с 

извлечением информации, уметь писать поздравительную 

открытку и оформлять конверт, писать личное письмо в 

Prasens, знать спряжение глагола sein, описать действия, уметь 

употреблять притяжательные местоимения. Знать особенности 

сильных глаголов, спрягать глаголы в наст.вр. употреблять 

глаголы в повел. накл, пересказывать текс  и выражать своё 

мнение к прочитанному, уметь выражать своё мнение с 

использованием фразы «Ichglaube.. 

Метапредметные:                     

регулятивные: 

выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ. 

познавательные: 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных  логических 

операций. 

коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач 



 

 

Добро 

пожаловат

ь на 

праздник 

8 ч -1.Диалогическаяформа.Уметьвести: 

- 

этикетныедиалогивтипичныхситуация

хс помощьюсредствкоммуникации; 

-диалог-расспрос (запрос информации 

иответнанего); -диалог-побуждениек 

действию 

2.Монологическаяформа.Уметь 

пользоваться: 

-

основнымикоммуникативнымитипами 

речи:описание, рассказ, 

характеристика(персонажей). 

Воспринимать наслухи понимать: 

-

речьучителяиодноклассниковвпроцесс

еобщениянаурокеивербально/невербал

ьнореагироватьнауслышанное;-

небольшиедоступныетекстываудиозап

иси, построенныев основном 

наизученном языковом 

материале,втомчисле полученныес 

помощьюсредствкоммуникации. 

Читать: 

- вслух 

небольшиетексты,построенныена 

изученном языковомматериале; 

-

просебяипониматьтексты,содержащие

какизученный 

языковойматериал,такиотдельныеновы

еслова, находитьв текстенеобходимую 

информацию(именаперсонажей,где 

Контроль 

диал.речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

мон.речи 

 

Контроль 

нав.аудир 

 

 

 

 

Контроль чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные 

Формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в этой образовательной 

области;устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива 
 

Предметные                                   Уметь читать текст с 

извлечением информации, уметь писать поздравительную 

открытку и оформлять конверт, писать личное письмо в 

Prasens, знать спряжение глагола sein, описать действия, уметь 

употреблять притяжательные местоимения. Знать особенности 

сильных глаголов, спрягать глаголы в наст.вр. употреблять 

глаголы в повел. накл, пересказывать текс  и выражать своё 

мнение к прочитанному, уметь выражать своё мнение с 

использованием фразы «Ichglaube.. 

Метапредметные:                     

регулятивные: 

выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ. 

познавательные: 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных  логических 

операций. 

коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач. 



 

 

происходитдействиеидр.). 

Владеть: 

-

умениемвыписыватьизтекстаслова,сло

восочетанияи предложения; 

-основамиписьменнойречи: 

писатьпообразцупоздравление с 

праздником,короткоеличноеписьмо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 КЛАСС 

 

Тема Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности Формы и методы 

контроля. 

Формируемые УУД 

Я и моя 

семья. 

Летние 

каникул

ы, как и 

где их 

проводя

т 

школьн

ики.   

 8 ч. Описывать картинки, рассказывать о 

персонажах учебника Сабине, Свене и их 

семьях, о том, что они любят делать.  

• Выразительно читать вслух текст 

рифмовки „DerSommer". • Писать 

краткое сообщение с опорой на рисунки, 

используя изученную лексику. 

• Воспринимать на слух и понимать 

основную информацию, содержащуюся 

в тексте.                                      • 

Выразительно читать вслух небольшие 

тексты с пониманием основного 

содержания                             .• 

Соотносить содержание текстов с 

рисунками                       • Правильно 

произносить слова, соблюдая ударение и 

Текущ. контр 

 

 

Контр диал.реч 

 

 

 

 

 

Контр нав.ауди 

 

 

 

 

Тест 

 

ЛичностныеУУД: 
развиватьсамостоятельностиличную ответственностьзасвои 

поступки,в томчислев информационной    

деятельности,наосновепредставлений 

онравственныхнормах,социальнойсправедливостиисвободе; 

-формироватьэстетическиепотребности,ценностии чувства; 

-развиватьэтические 

чувства,доброжелательностьиэмоционально-нравственную 

отзывчивость,пониманиеисопереживаниечувствам 

другихлюдей; 

-развивать навыкисотрудничества совзрослыми 

исверстниками вразныхсоциальныхситуациях,   

умениянесоздаватьконфликтов 

инаходитьвыходыизспорныхситуаций. 

РегулятивныеУУД: 
-приниматьучебнуюзадачуиследоватьинструкцииучителя; -



 

 

 правила немецкого произношения.       

• Описывать устно фотографии.    

•Выражать собственное мнение, отвечая 

на вопросы.                     Использовать 

активную лексику в процессе общиения                     

• Использовать в речи безличные 

предложения типа „Esistschцn.". • 

Употреблять в правильной форме в речи 

глаголы essen, lesen, sprechenНазывать 

простые словообразовательные эле-

менты. • Рассказывать о летних 

каникулах с опорой на фотографии.                               

* Делать сообщение по теме 

 

 

 

Конт навыков 

чтения 

пониматьцельисмыслвыполняемыхзаданий; 

-осуществлять первоначальный контрольсвоих действий. 

ПознавательныеУУД: 
-работатьсучебником,ориентироватьсяв

 нёмпосодержаниюи

с помощью значков; 

-выполнятьлогическиедействия(анализ, сравнение); 

-уметьвыделитьисформулироватьпознавательную цель;-

группироватьи классифицироватьпоразнымоснованиям; 

-работатьсинформацией, искатьинформациювучебныхтекстах. 

КоммуникативныеУУД: 
-проявлятьинтерес к общению игрупповойработе; -

уважатьмнениесобеседников; 

-преодолевать эгоцентризмвмежличностномвзаимодействии; 

-следитьза действиямидругихучастниковв 

процессеколлективной деятельности; 

- входитьв коммуникативную игровую иучебнуюситуацию. 

 

 

Первый   

учебный 

день. 

Подарк

и 

первокл

ассника

м. Дни 

недели. 

 

 

9 ч  

Воспринимать на слух текст рифмовки 

„DieFeriensindvorbei!" с предварительно 

снятыми трудностями, а также 

комментарии к фотографиям и 

полилог.                                    • 

Использовать в речи лексику 

пройденного материала.              « 

Читатьдиалоги в парах по ролям.                                              

• Вести диалог-расспрос типа интервью в 

ситуации учебно-трудового общения• 

Вести диалог-расспрос о начале 

учебного года в Германия  

• Использовать новые слова в 

предложенной ситуации общения. 

 • Читать про себя текст и понимать с 

Контр монол.речи 

 

 

 

 

Контр письма 

 

 

 

 

Контр нав.ауд 

 

 

 

 

Л ЛичностныеУУД: 
-развиватьсамостоятельность иличную 

ответственностьзасвои поступки,в томчислев информационной    

деятельности,наоснове 

представленийонравственныхнормах,социальнойсправедливост

иисвободе; 

-формироватьэстетическиепотребности,ценностии чувства; 

-

развиватьэтическиечувства,доброжелательностьиэмоционально

-нравственную 

отзывчивость,пониманиеисопереживаниечувствам 

другихлюдей; 

-развивать навыкисотрудничества совзрослыми 

исверстниками вразныхсоциальныхситуациях,   

умениянесоздаватьконфликтов 

инаходитьвыходыизспорныхситуаций. 



 

 

полным пониманием содержания.  

• Рассматривать новых персонажей 

учебника, делать предположения, 

героями каких сказок они являются 

• Вписывать пропущенные буквы и 

буквосочетания. »Отвечать   на  

вопрос„WasmachstduamSonntag?" в 

письменной форме, правильно употреб-

ляя сочетание названий дней недели с 

предлогом. «  Воспроизводить   

наизусть   текст   рифмовки „Welcher 

Wochentag ist• Понимать на слух 

небольшой по объёму диалог. » Читать 

диалог вслух по ролям, соблюдая инто-

нацию предложений. 

• Разыгрывать диалог. 

 • Составлять свои диалоги по аналогии. 

• Вписывать в диалог пропущенные 

реплики. 

• Составлять слова из букв и 

записывать их. 

РегулятивныеУУД: 
-приниматьучебнуюзадачуиследоватьинструкцииучителя; -

пониматьцельисмыслвыполняемыхзаданий; 

-осуществлять первоначальный контрольсвоих действий. 

ПознавательныеУУД: 
-работатьсучебником,ориентироватьсяв

 нёмпосодержаниюи

с помощью значков; 

-выполнятьлогическиедействия (анализ, сравнение); 

-уметьвыделитьисформулироватьпознавательную цель;-

группироватьи классифицироватьпоразнымоснованиям; 

-работатьсинформацией, искатьинформациювучебныхтекстах. 

КоммуникативныеУУД: 
-проявлятьинтерес к общению игрупповойработе; -

уважатьмнениесобеседников; 

-преодолевать эгоцентризмв межличностномвзаимодействии; 

-следитьза действиямидругихучастниковв 

процессеколлективной деятельности; 

- входитьв коммуникативную игровую иучебнуюситуацию. 

Времена 

года. 

 Осень. 

Животн

ые. 

Любим

ые 

животн

ые. 

Прогулк

а в 

парк. 

9 ч •Отвечать на вопросы о том, что делает 

один из главных персонажей учебника 

в определённые дни недели, 

осуществляя перенос ситуации на 

себя. 

•Читать и воспринимать на слух текст 

песенки „Herbstlied ". •Называть 

количественные числительные от 13 до 

20. 

• Воспринимать на слух диалог с опорой 

на текст и рисунки.  

•Описывать устно погоду осенью.  

Контроль 

диал.речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контр мон.реч 

ЛичностныеУУД: 
-формироватьэстетическиепотребности,ценностии чувства; 

-

развиватьэтическиечувства,доброжелательностьиэмоционально

-нравственную 

отзывчивость,пониманиеисопереживаниечувствам 

другихлюдей; 

-РегулятивныеУУД: 

-приниматьучебнуюзадачуиследоватьинструкцииучителя;  

-пониматьцельисмыслвыполняемыхзаданий; 

-осуществлять первоначальный контрольсвоихдействий.  

ПознавательныеУУД: 



 

 

 Осень в 

деревне 

Дополнять ассоциограмму, используя 

лексику по теме.  

*Составлять сложные слова по теме. 

Письменно отвечать на вопросы по теме 

«Погода осенью». 

 Воспринимать диалог на слух, понимать 

и затем. читать его по ролям. 

 Делать высказывания по теме. 

Составлять рассказ о прогулке в парке 

по рисункам.  

•Задавать вопросы и отвечать на 

вопросы собеседника по теме 

•Воспроизводить основные 

коммуникативные типы предложения 

на основе известных речевых об-

разцов (адресованность действия 

Различать имена 

сущ.сопред.инеопред.артиклем.  

• Описывать устно и письменно 

картинки с изображением лета и осени.  

• Описывать устно и письменно любимое 

животное.  

• Читать фразеологические выражения и 

пословицы вслух и кратко 

комментировать их. 

* Находить сходство и различия русских 

и немецких пословиц. 

 

 

 

Контр нав.ауд 

 

 

 

 

 

 

 

 

-работатьсучебником,ориентироватьсяв нёмпосодержаниюис 

помощью значков; 

-выполнятьлогическиедействия(анализ, сравнение); 

-уметьвыделитьисформулироватьпознавательную цель;-

группироватьи классифицироватьпоразнымоснованиям; 

-работатьсинформацией, искатьинформациювучебныхтекстах. 

КоммуникативныеУУД: 
-проявлятьинтерес к общению игрупповойработе;  

-уважатьмнениесобеседников; 

-входитьв коммуникативную игровую иучебнуюситуацию. 

 



 

 

Что 

приносит 

нам зима. 

Зимние 

забавы. 

Рождеств

о 

9 ч • Составлять предложения к серии 

картинок о зиме, используя новую 

лексику. 

• Читать и воспринимать на слух текст 

песенки о зиме 

„Winterlied", отыскивать незнакомые 

слова в двуязычном словаре учебнике.  

Использовать в речи предложения с 

оборотом esgibt .* Отвечать на вопросы 

о погоде зимой в России. 

Читать микротексты и соотносить их с 

картинками. 

« Распознаватьи дифференцировать по 

определённым признакам слова в 

немецком языке в рамках учебной 

тематикика. 

• Читать текст с пропусками о зимних 

забавах детей, вставляя знакомую 

лексику по теме. 

• Читать вслух в группах информацию о 

праздновании Рождества в Германии,  

опираясь на плашки и отыскивая 

значение новых слов в двуязычном 

словаре учебника. • Отвечать на 

вопросы о зимних праздниках . 

• Воспроизводить наизусть рифмовки и 

песни в рамках подготовки к 

празднику. 

• Задавать вопросы и отвечать на 

вопросы о российской зиме. 

• Читать в группах поздравительные 

открытки. 

 * Писать поздравительные открытки с 

Контр нав.ауди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контр чтения 

 

 

 

 

 

Контр письма 

ЛичностныеУУД: 
-формироватьэстетическиепотребности,ценностии чувства; 

-

развиватьэтическиечувства,доброжелательностьиэмоционально

-нравственную 

отзывчивость,пониманиеисопереживаниечувствам 

другихлюдей; 

-РегулятивныеУУД: 

-приниматьучебнуюзадачуиследоватьинструкцииучителя;  

-пониматьцельисмыслвыполняемыхзаданий; 

-осуществлять первоначальный контрольсвоихдействий.  

ПознавательныеУУД: 
-работатьсучебником,ориентироватьсяв нёмпосодержаниюис 

помощью значков; 

-выполнятьлогическиедействия(анализ, сравнение); 

-уметьвыделитьисформулироватьпознавательную цель;-

группироватьи классифицироватьпоразнымоснованиям; 

-работатьсинформацией, искатьинформациювучебныхтекстах. 

КоммуникативныеУУД: 
-проявлятьинтерес к общению игрупповойработе;  

-уважатьмнениесобеседников; 

-входитьв коммуникативную игровую иучебнуюситуацию. 

 



 

 

Новым годом и Рождеством с опорой 

на образец.  

• Беседовать о подготовке к празднику 

по опорам. 

Школа. 

Классна

я 

комната

. 

11ч Воспроизводить наизусть текст 

рифмовки, читать и дополнять 

пропуски недостающими глаголами, 

которые находятся на плашке. 
-Отвечать на вопросы «Wermaltwas?», 

Wenmalensiejetzt?, опираясь на образец и 

рисунки. 

-Использовать в речи структуры предложения с 

простыми глаголами и употреблять 

вопросительные слова  was и wen. 

-Воспринимать на слух описание классной 

комнаты  с опорой на рисунок и понимать 

основную информацию, содержащуюся в тексте. 

-Читать текст за диктором, соблюдая правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

-Догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по контексту, 

пользоваться сносками на плашке. 

-Воспринимать на слух, понимать небольшие 

тексты (описание классных комнат) и рисовать 

свою классную комнату. 

-Описывать классную комнату, вставляя 

пропуски в текст и опираясь на лексику по теме. 

-Письменно и устно описывать свою 

классную комнату. 

-Использовать в речи наиболее 

употребительные глаголы в Perfekt 

(преимущественно рецептивно.) 

Отвечать на вопросы учителя и 

Контр диал.реч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контр. нав.ауди 

 

Контр чтения 

 

 

 

 

Контр письма 

 

Личностные 

Формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в этой образовательной 

области;устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива 

 

Предметные                                   Уметь читать текст с 

извлечением информации ,уметь писать поздравительную 

открытку и оформлять конверт, писать личное письмо в 

Prasens, знать спряжение глагола sein,уметь рассказать о своей 

семье, описать действия,уметь употреблять притяжательные 

местоим. Знать особенности сильных глаголов, спрягать 

глаголы в наст.вр. употреблять глаголы в повел. накл, 

пересказывать текс  и выражать своё мнение к 

прочитанному,уметь выражать своё мнение с использованием 

фразы «Ichglaube.. 

Метапредметные:                     

регулятивные: 

выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ. 

познавательные: 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных  логических 

 операций. 

коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для решения 



 

 

товарищей, подтверждая или отрицая то, 

что изображено на картинках, используя 

отрицания nein, nicht, kein 

 

 

различных коммуникативных задач 

Весна. 

Погода 

весной. 

Весенни

е 

праздни

ки 

9 ч • Употреблять в речи лексику по теме. 

 Отвечать на вопросы о времени года 

(весне). 

• Воспринимать на слух и читать 

письмо о наступлении весны; 

отыскивать нужную информацию в 

тексте. 

• Описывать погоду весной по опорам. 

« Называтьдни недели. 

• Вставлять подходящие слова в текст с 

пропусками,опираясь на новую 

лексику. 

•   Читать  ипонимать  текст рифмовки 

„DerFrьhling", который основан на 

знакомом лексическом материале. 

• Отвечать на вопрос 

„WasmachstdugewцhnlichindenFrьhlingsfer

ien?", используя опоры. » 

Читать текст с пропусками, вставляя 

знакомую лексику по теме. 

• Вести беседу, задавать вопросы по 

теме и отвечать на вопросы 

собеседника 

*Описывать картинку, используя 

активную лексику.  

• Вписывать пропущенные буквы в 

слова. »Рисовать картинку и делать 

подписи. Читать текст поздравления, 

построенный на знакомом материале.  

• Писать поздравительную открытку (по 

Мини-проект 

 

 

Контр нав.ауд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контр чтения 

 

 

 

 

 

Контр письма 

Личностные 

Формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в этой образовательной 

области;устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива 

 

Предметные                                   Уметь читать текст с 

извлечением информации ,уметь писать поздравительную 

открытку и оформлять конверт, писать личное письмо в 

Prasens, знать спряжение глагола sein,уметь рассказать о своей 

семье, описать действия,уметь употреблять притяжательные 

местоим. \Метапредметные:                     

регулятивные: 

выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ. 

познавательные: 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных  логических 

 операций. 

коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач 



 

 

опорам). 

 • Употреблять предложения в 

утвердительной и отрицательной 

форме, а также эмоционально-

оценочной форме. 

. 

Семейн

ые 

праздни

ки: день 

рождени

я. 

Прием и 

угощени

е гостей. 

Поздрав

ление. 

Пригла

шение 

на 

праздни

к. 

11 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать диалог по ролям, соблюдая 

произношение слов и словосочетаний, 

интонацию в целом.  

•Вести этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приглашать на 

день рождения).  

•Отвечать на вопросы, осуществляя 

перенос ситуации на себя.  

•Вписывать в слова недостающие буквы.  

•Вписывать в календарь пропущенные 

месяцы.  

• Воспринимать на слух, читать и 

понимать текст песни „Geburtstagstanz", 

пользуя 

*Исполнять песню с движениями.  

• Отвечать на вопрос 

„WerhatwannGeburtstag?".  

Задавать вопросы по теме и 

отвечать на них.  

• Рассказывать о временах года по 

рисункам.  

•Читать в группах приглашения на день 

рождения и понимать их содержание. 

» 

Писать приглашение на день рождения 

по образцу и без него. 

Читать полилог по ролям, соблюдая 

Мини-проект 

 

Контр диал.реч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контр 

навыков.аудир 

 

 

 

 

 

 

Личностные 

Формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в этой образовательной 

области;устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива 

 

Предметные                                   Уметь читать текст с 

извлечением информации, уметь писать поздравительную 

открытку и оформлять конверт, писать личное письмо в 

Prasens, знать спряжение глагола sein, описать действия, уметь 

употреблять притяжательные местоимения. Знать особенности 

сильных глаголов, спрягать глаголы в наст.вр. употреблять 

глаголы в повел. накл, пересказывать текс  и выражать своё 

мнение к прочитанному, уметь выражать своё мнение с 

использованием фразы «Ichglaube.. 

 

Метапредметные:                     

регулятивные: 

выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ. 

познавательные: 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных  логических 

операций. 

коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач 



 

 

произношение слов и словосочетаний, 

интонацию в целом. 

• Рассказывать, что дарят обычно на 

день рождения, и отвечать на вопросы 

„ WaswьnschtsichSabinezumGeburtstag? 

Und du?", осуществляя перенос 

ситуации на себя. 

*Читать и воспринимать на слух новую 

лексику по теме «Одежда».  

•Читать и понимать текст, пользуясь 

сносками на плашке. »Расширять 

ассоциограмму по теме.  

•Составлять предложения с глаголом 

sichwьnschen, обращая внимание на 

изменение его по лицам. 

 •Называть и вписывать 

притяжательные местоимения в ходе 

работы над заданием. 

• Отыскивать новые слова в двуязычном 

словаре учебника.  

• Читать диалог, построенный на 

знакомой лексике, в группах, а затем 

друг другу. * Отвечать на вопросы в 

Perfekt.  

•Осуществлять перенос ситуации на себя 

при ответах на вопросы. 

Заполнять пропуски в текстах, опираясь 

на знакомую лексику. •Употреблять в 

речи имена существительные в со-

ответствующем падеже. 

 

 

Контроль чтения 

 

 

 

 

 

 

Контроль письма 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 КЛАСС 

 

Тема Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности Формы и методы 

контроля. 

Формируемые УУД 

Повторен

ие                    

 6 ч - 

Предметноесодержаниеустнойиписьменно

йречи соответствуетобразовательными 

воспитательнымцелям,а 

такжеинтересамивозрастнымособенностям 

младших 

школьниковивключаетследующее: 

Знакомство.С одноклассниками, учителе 

:имя,возраст. Приветствие,прощание (с 

использованиемтипичныхфразречевогоэти

кета). 

Яимоясемья.Членысемьи,ихимена,возраст

, внешность, 

чертыхарактера,увлечения/хобби. 

Мирмоихувлечений.Моилюбимыезаняти

я. 

Яимоидрузья.Имя, возраст, 

внешность,характер, 

увлечения/хобби.СовместныезанятияЛюби

моедомашнееживотное:имя,возраст, цвет, 

размер,характер,чтоумеетделать. 

Мояшкола.Учебныезанятиянауроках. 
Начало учебного года. Учебные 
принадлежности. 

Некоторыеформыречевогои 

неречевогоэтикетастран изучаемогоязыкав 

рядеситуацийобщения. 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль навыков 

чтения. 

Контроль устной 

речи. Контроль 

письма. 

ЛичностныеУУД: 
-развиватьсамостоятельность иличную 

ответственностьзасвои поступки,в томчислев 

информационной    

деятельности,наосновепредставленийонравственныхнормах,

социальнойсправедливостиисвободе; 

-формироватьэстетическиепотребности,ценностии чувства; 

-

развиватьэтическиечувства,доброжелательностьиэмоционал

ьно-нравственную 

отзывчивость,пониманиеисопереживаниечувствам 

другихлюдей; 

- развивать навыкисотрудничества совзрослыми 

исверстниками вразныхсоциальныхситуациях,   

умениянесоздаватьконфликтов 

инаходитьвыходыизспорныхситуаций. 

РегулятивныеУУД: 
-приниматьучебнуюзадачуиследоватьинструкцииучителя; -

пониматьцельисмыслвыполняемыхзаданий; 

-осуществлять первоначальный контрольсвоих действий. 

ПознавательныеУУД: 
-работатьсучебником,ориентироватьсяв

 нёмпосодержани

юис помощью значков; 

- выполнятьлогическиедействия(анализ, сравнение); 

-уметьвыделитьисформулироватьпознавательную цель;-

группироватьи классифицироватьпоразнымоснованиям; 

-работатьсинформацией, 

 



 

 

искатьинформациювучебныхтекстах. 

КоммуникативныеУУД: 
-проявлятьинтерес к общению игрупповойработе; -

уважатьмнениесобеседников; 

-преодолевать эгоцентризмв 

межличностномвзаимодействии; 

-следитьза действиямидругихучастниковв 

процессеколлективной деятельности; 

- входитьв коммуникативную игровую иучебнуюситуацию. 

Как было 

летом? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

12 ч 1.Диалогическаяформа.Уметьвести: 

- 

этикетныедиалогивтипичныхситуацияхбыт

ового,учебно-

трудовогоимежкультурногообщения,в 

томчисле полученныес 

помощьюсредствкоммуникации; 

-диалог-расспрос (запрос информации 

иответнанего); -диалог-побуждениек 

действию 

2.Монологическаяформа.Уметь 
пользоваться: 

-основнымикоммуникативнымитипами 

речи:описание, рассказ, 

характеристика(персонажей). 

Воспринимать наслухи понимать: 

-

речьучителяиодноклассниковвпроцессеоб

щениянаурокеивербально/невербальнореаг

ироватьнауслышанное;-

небольшиедоступныетекстываудиозаписи, 

построенныев основном наизученном 

языковом материале,втомчисле 

полученныес 

Контроль 

монол.речи 

 

 

 

 

Контроль письма 

 

 

 

 

Контроль 

нав.аудир 

 

 

 

 

Л ЛичностныеУУД: 
-развиватьсамостоятельность иличную 

ответственностьзасвои поступки,в томчислев 

информационной    деятельности,наоснове 

представленийонравственныхнормах,социальнойсправедлив

остиисвободе; 

-формироватьэстетическиепотребности,ценностии чувства; 

-

развиватьэтическиечувства,доброжелательностьиэмоционал

ьно-нравственную 

отзывчивость,пониманиеисопереживаниечувствам 

другихлюдей; 

- развивать навыкисотрудничества совзрослыми 

исверстниками вразныхсоциальныхситуациях,   

умениянесоздаватьконфликтов 

инаходитьвыходыизспорныхситуаций. 

РегулятивныеУУД: 
-приниматьучебнуюзадачуиследоватьинструкцииучителя; -

пониматьцельисмыслвыполняемыхзаданий; 

-осуществлять первоначальный контрольсвоих действий. 

ПознавательныеУУД: 
-работатьсучебником,ориентироватьсяв

 нёмпосодержани

юис помощью значков; 



 

 

помощьюсредствкоммуникации. 

Читать: 

- вслух небольшиетексты,построенныена 

изученном языковомматериале; 

-

просебяипониматьтексты,содержащиекаки

зученный 

языковойматериал,такиотдельныеновыесл

ова, находитьв текстенеобходимую 

информацию(именаперсонажей,где 

происходитдействиеидр.). 

Владеть: 

-

умениемвыписыватьизтекстаслова,словосо

четанияи предложения; 

-основамиписьменнойречи: 

писатьпообразцупоздравление с 

праздником,короткоеличноеписьмо. 

- выполнятьлогическиедействия (анализ, сравнение); 

-уметьвыделитьисформулироватьпознавательную цель;-

группироватьи классифицироватьпоразнымоснованиям; 

-работатьсинформацией, 

искатьинформациювучебныхтекстах. 

КоммуникативныеУУД: 
-проявлятьинтерес к общению игрупповойработе; -

уважатьмнениесобеседников; 

-преодолевать эгоцентризмв 

межличностномвзаимодействии; 

-следитьза действиямидругихучастниковв 

процессеколлективной деятельности; 

- входитьв коммуникативную игровую иучебнуюситуацию. 

Что 

нового в 

школе? 

 13 час  1.Диалогическаяформа.Уметьвести: 

-диалог-расспрос о классе, о школьных 

предметах  (запрос информации 

иответнанего); -диалог-побуждениек 

действию 
2.Монологическаяформа.Уметь 

пользоваться: 

-основнымикоммуникативнымитипами 

речи:описание, рассказ. Воспринимать 

наслухи понимать: 

-

речьучителяиодноклассниковвпроцессеоб

щениянаурокеивербально/невербальнореаг

ироватьнауслышанное;-

небольшиедоступныетекстываудиозаписи, 

Контроль 

диал.речи 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

мон.речи 

 

 

 

 

 

ЛичностныеУУД: 
-формироватьэстетическиепотребности,ценностии чувства; 

-

развиватьэтическиечувства,доброжелательностьиэмоционал

ьно-нравственную 

отзывчивость,пониманиеисопереживаниечувствам 

другихлюдей; 

- РегулятивныеУУД: 

-приниматьучебнуюзадачуиследоватьинструкцииучителя;  

-пониматьцельисмыслвыполняемыхзаданий; 

-осуществлять первоначальный контрольсвоихдействий.  

ПознавательныеУУД: 
-работатьсучебником,ориентироватьсяв нёмпосодержаниюис 

помощью значков; 

- выполнятьлогическиедействия(анализ, сравнение); 



 

 

построенныев основном наизученном 

языковом материале,втомчисле 

полученныес 

помощьюсредствкоммуникации. 

Читать: 

- вслух небольшиетексты,построенныена 

изученном языковомматериале; 

-расспрашивают собеседника и отвечают 

на его вопросы,  

-начинают, ведут/ продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения  

- воспринимают на слух и понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно 

повторяют звуки и интонацию 

предложений; 

- воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

 

 

Контроль 

нав.аудир 

 

 

Контроль 

лексико-

грамматических 

навыков. 

 

 

 

 

 

-уметьвыделитьисформулироватьпознавательную цель;-

группироватьи классифицироватьпоразнымоснованиям; 

-работатьсинформацией, 

искатьинформациювучебныхтекстах. 

КоммуникативныеУУД: 
-проявлятьинтерес к общению игрупповойработе;  

-уважатьмнениесобеседников; 

- входитьв коммуникативную игровую иучебнуюситуацию. 

 

У меня 

дома 

13 ч 1.Диалогическаяформа.Уметьвести: 

-диалог-расспрос о классе, о школьных 

предметах  (запрос информации 

иответнанего); -диалог-побуждениек 

действию 

2.Монологическаяформа.Уметь 
пользоваться: 

-основнымикоммуникативнымитипами 

речи:описание, рассказ. Воспринимать 

наслухи понимать: 

-

речьучителяиодноклассниковвпроцессеоб

щениянаурокеивербально/невербальнореаг

Контроль 

нав.аудир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛичностныеУУД: 

-формироватьэстетическиепотребности,ценностии чувства; 

-

развиватьэтическиечувства,доброжелательностьиэмоционал

ьно-нравственную 

отзывчивость,пониманиеисопереживаниечувствам 

другихлюдей; 

- РегулятивныеУУД: 

-приниматьучебнуюзадачуиследоватьинструкцииучителя;  

-пониматьцельисмыслвыполняемыхзаданий; 

-осуществлять первоначальный контрольсвоихдействий.  

ПознавательныеУУД: 
-работатьсучебником,ориентироватьсяв нёмпосодержаниюис 



 

 

ироватьнауслышанное;-

небольшиедоступныетекстываудиозаписи, 

построенныев основном наизученном 

языковом материале,втомчисле 

полученныес 

помощьюсредствкоммуникации. 

Читать: 

- вслух небольшиетексты,построенныена 

изученном языковомматериале; 

- употреблятьв речи(название предмета, 

лица) новую лексику, уметь считать до 

100, иметь представление о склонении 

немецких существительных,  

- формироватьуважительноеотношение к 

иномумнению, 

развиватьсамостоятельность 

- 

осуществлятьсотрудничествовпарахприв

ыполненииучебных задач,оценивать 

правильностьвыполнения заданий. 

 

 

Контроль чтения 

 

 

 

 

 

Контроль письма 

помощью значков; 

- выполнятьлогическиедействия(анализ, сравнение); 

-уметьвыделитьисформулироватьпознавательную цель;-

группироватьи классифицироватьпоразнымоснованиям; 

-работатьсинформацией, 

искатьинформациювучебныхтекстах. 

КоммуникативныеУУД: 
-проявлятьинтерес к общению игрупповойработе;  

-уважатьмнениесобеседников; 

- входитьв коммуникативную игровую иучебнуюситуацию. 

 

Свободно

е время  

12 час -расспрашивают собеседника и отвечают 

на его вопросы, высказывают свое мнение 

о своих друзьях; 

- -начинают, ведут/ продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (реагируют на 

новости, рассказывают новости, выражают 

удивление); 

- ведут диалог, выражают свое мнение, 

соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; 

- воспринимают на слух и выборочно 

понимают необходимую информацию; 

Контроль 

диал.речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные 

Формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в этой 

образовательной области;устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива 

 

Предметные                                   Уметь читать текст с 

извлечением информации ,уметь писать поздравительную 

открытку и оформлять конверт, писать личное письмо в 

Prasens, знать спряжение глагола sein,уметь рассказать о 

своей семье, описать действия,уметь употреблять 

притяжательные местоим. Знать особенности сильных 



 

 

- воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

- воспринимают на слух и выдвигают 

предположения о содержании текста с 

опорой на зрительную наглядность; 

- читают тексты  

- критически воспринимают 

прочитанную/услышанную информацию, 

выражают свое мнение о прочитанном/ 

услышанном; 

- рассказывают о своем свободном 

времени. 

 

 

 

 

 

Контроль 

нав.аудир 

 

Контроль чтения 

 

 

Контроль письма 

Контроль устной 

речи. 

 

глаголов, спрягать глаголы в наст.вр. употреблять глаголы в 

повел. накл, пересказывать текс  и выражать своё мнение к 

прочитанному,уметь выражать своё мнение с 

использованием фразы «Ichglaube.. 

Метапредметные:                     

регулятивные: 

выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ. 

познавательные: 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных  логических 

 операций. 

коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач 



 

 

Скоро 

большие 

каникул

ы 

10 ч -расспрашивают собеседника и отвечают 

на его вопросы, высказывают свое мнение 

по теме «Внешность»; 

- -начинают, ведут/ продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (реагируют на 

новости, рассказывают новости, выражают 

удивление); 

- ведут диалог, выражают свое мнение, 

соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; 

- воспринимают на слух и выборочно 

понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

- воспринимают на слух и выдвигают 

предположения о содержании текста с 

опорой на зрительную наглядность; 

- читают тексты  

- критически воспринимают 

прочитанную/услышанную информацию, 

выражают свое мнение о прочитанном/ 

услышанном; 

- рассказывают  о праздниках; 

-готовятся к итоговому празднику, 

повторяют песенки, рифмовки, сценки. 

 1.Диалогическаяформа.Уметьвести: 

- этикетныедиалогивтипичныхситуацияхс 

помощьюсредствкоммуникации; 

-диалог-расспрос (запрос информации 

иответнанего); -диалог-побуждениек 

действию 

2.Монологическаяформа.Уметьпользовать

Мини-проект 

 

 

Контроль 

нав.аудир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль чтения 

 

 

 

 

 

Контроль письма 

Итоговый 

контроль 

Личностные 

Формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в этой 

образовательной области;устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива 

 

Предметные                                   Уметь читать текст с 

извлечением информации ,уметь писать поздравительную 

открытку и оформлять конверт, писать личное письмо в 

Prasens, знать спряжение глагола sein,уметь рассказать о 

своей семье, описать действия,уметь употреблять 

притяжательные местоим. \Метапредметные:                     

регулятивные: 

выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ. 

познавательные: 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных  логических 

 операций. 

коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач 



 

 

ся: 

-основнымикоммуникативнымитипами 

речи:описание, рассказ, 

характеристика(персонажей). 
Воспринимать наслухи понимать: 

-

речьучителяиодноклассниковвпроцессеоб

щениянаурокеивербально/невербальнореаг

ироватьнауслышанное;-

небольшиедоступныетекстываудиозаписи, 

построенныев основном наизученном 

языковом материале,втомчисле 

полученныес 

помощьюсредствкоммуникации. 

Читать: 

- вслух небольшиетексты,построенныена 

изученном языковомматериале; 

-

просебяипониматьтексты,содержащиекаки

зученный 

языковойматериал,такиотдельныеновыесл

ова, находитьв текстенеобходимую 

информацию(именаперсонажей,где 

происходитдействиеидр.). 

Владеть: 

-

умениемвыписыватьизтекстаслова,словосо

четанияи предложения; 

-основамиписьменнойречи: 

писатьпообразцупоздравление с 

праздником,короткоеличноеписьмо. 

 


