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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с:  
1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации». 
2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10. 2009 № 373.  

3. Учебным планом ГБОУ СОШ № 72 с углублённым изучением немецкого языка 
Калининского района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год. 

 
Программа реализуется через УМК «Немецкий язык» серии «Вундеркинды Плюс» 

О.Л.Захарова, КР.Цойнер для 2 класса в двух частях для общеобразовательных 
организаций и школ с углубленным изучением немецкого языка Российской Федерации. 
Программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю. При 34 учебных неделях общее 
количество часов на изучение немецкого языка во 2 классе составит 102 часа. 

Программа разработана на основе книги для учителя «Немецкий язык. 2 класс» 
О.Л. Захарова, Москва: Просвещение, 2017. Она конкретизирует содержание предметных 
тем, дает распределение учебных часов по темам, последовательность изучения языкового 
материала, сроки и виды/формы контроля. 

В младшем школьном возрасте происходит ознакомление с языком, закладываются 
отдельные коммуникативные умения и языковые знания преимущественно на 
репродуктивном уровне, формируются общеучебные и компенсационные умения, 
направленные на претворение принципа автономии. Особенности развития мотивации 
проявляются в широте интересов учащихся этого возраста, в любознательности 
Проявление интереса ко многим явлениям окружающего мира в младшем школьном 
возрасте даёт возможность включить в программу материалы, направленные на 
реализацию межпредметных связей как способ переноса языковых знаний и речевых 
умений на другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира, 
средства повышения эффективности формирования базовых компетенций, в том числе и 
универсальных учебных действий. Различия в уровне развития познавательных 
способностей, обусловленных спецификой возраста, в интересах имеющихся знаний о 
мире определяют особенности качественных и количественных характеристик контакта с 
иностранным языком, а также субъективные характеристики этого контакта. 

Цели данной программы определяются целями и условиями обучения, 
сформулированными в Федеральных образовательных стандартах.   

 
Построение УМК 

УМК имеет тематическую аспектную спиральную прогрессию, которая выстроена в 
соответствии с требованиями Примерной программы начального образования. Такой 
подход позволяет избежать одноразового представления отдельных тем, обеспечить 
поддержание учебной мотивации и необходимую смену видов деятельности, повысить 
эффективность обучения. Учебник состоит из 9 глав, 2 разделов Wanderland,  немецко-
русского словаря, рассчитанная 6-12 уроков для углублённого уровня. Каждый 
тематический раздел УМК открывается кратким описанием целевых умений и навыков, 



описание изложено на доступном для ребёнка языке, включая описание развиваемых 
УУД. 

 
Структура и содержание УМК «Вундеркинды Плюс 2–4» 

В состав учебно-методического комплекта входят:  
1. Учебник  
2. Рабочая тетрадь  
3. Книга для учителя  
4. Аудиоприложение  
5. Портфолио  

Учебник включает следующие темы: 
1. Das sind wir! Это мы!  
2. Ich bin groß und du bist klein! Я большой, а ты – маленький!  
3. Ich und meine Welt. Я и мой мир!  
4. Mein Wunderkinder-ABC. Мой чудесный букварь.  
5. Meine Freunde. Мои друзья.  
6. Mein Kalender. Мой календарь c интегрированным разделом Wanderland.  
7. Auf Reisen. В путешествии.  
8. Das kann ich! Das mache ich! Это я умею! Это я сделаю! c интегрированным разделом 
Wanderland.  
9. Das macht mir Spaß! Это мне нравится!  
 
 

Цели обучения немецкому языку в начальной школе. 
Основная цель обучения немецкому языку в начальной школе - развитие  у 

школьников   способности к общению на изучаемом языке, что предполагает 
формирование коммуникативной  компетенции, ядро которой составляют 
коммуникативные  умения, а также развитие таких личностных качеств, как 
коммуникабельность, раскованность, способность к социальному взаимодействию и др. 

В начальной школе, являющейся первым звеном в системе школьного 
образования, ставится цель - заложить основы коммуникативной компетенции, т.е. 
сформировать  у учащихся  минимальный уровень владения иностранным языком, 
позволяющий им осуществлять иноязычное общение на элементарном уровне (с учетом 
реальных потребностей и интересов  в общении и познании младшего школьного 
возраста). 

Воспитательно-развивающие задачи обучения иностранным языкам в начальной 
школе связаны в первую очередь с развитием языковых, интеллектуальных, творческих 
способностей учащихся.  

Приоритетными задачами являются: 
• формирование положительной мотивации учения 
• формирование  готовности воспринимать культуру другого народа 
• развитие речевой культуры школьников и культуры общения 
• целенаправленное  приобщение учащихся к различным учебным техникам, 

т.е. развитие общеучебных специальных умений, обеспечивающих 
эффективное овладение иностранным общением. 

 
 
 



Цель обучения на первом этапе  обучения немецкому языку. 
Данный этап предполагает обучение немецкому языку учащихся 2 класса. 

Обучение немецкому языку  учащихся на первом этапе призвано развивать их 
индивидуальные  способности. Поэтому в качестве основной цели  обучения выступает 
личностное развитие ребенка средствами предмета. Данная цель является  
стратегической, она позволяет органично включать немецкий  язык в контекст 
жизнедеятельности школьника и  определять конкретные пути осуществления 
интегративных связей иностранного языка с другими предметами. 

Реализация указанной цели предусматривает: 
• развитие языковых способностей учащихся (памяти, речевого слуха, 
вероятностного прогнозирования, внимания и др.), которые могут стать основой  для 
дальнейшего изучения немецкого языка, а также произносительных навыков; 
• приобщение второклассников  к языку и культуре другого народа и формирование 
позитивного отношения к ним; осознание детьми родной культуры; 
• воспитание у учащихся  чувства  себя как личности, принадлежащей к 
определенному языковому и культурному сообществу,  развитие  внимательного 
отношения и интереса к языкам, с которыми ребенок может встретиться в повседневной 
жизни; 
• развитие психических, эмоциональных, творческих качеств детей, их фантазии, 
способности к социальному взаимодействию (умения играть, работать  вместе, находить 
и устанавливать контакт с партнером, адекватно реагировать на его желания, 
высказывания и др.), радости познания и любознательности. 
• Личностное становление  второклассника  осуществляется  в процессе его общения 
с педагогами и другими учащимися. Разучивая стихи, песни  на немецком языке, слушая 
и инсценируя сказки другого народа, знакомясь с играми, в которые играют их 
сверстники за рубежом, осуществляя ту или иную деятельность, дети овладевают 
коммуникативным минимумом, достаточным для осуществления иноязычного общения 
на элементарном уровне. 

 
 

Минимальные требования к уровню   владения немецким языком  
на первом этапе. 

АУДИРОВАНИЕ 
По окончании первого этапа обучения  должны уметь: 

1. Отличать звучащую иностранную речь от родной: 
• Различать звуки, звукосочетания, смыслоразличительные фонемы немецкого языка и 

произносить их; 
• Повторять и запоминать речевые цепочки разной протяженности (слова, предложения, 

рифмовки, стихи); 
• Различать интонационный и ритмический рисунок  фразы, ее эмоциональную окраску; 
• Узнавать в новом контексте известные слова и выражения. 
2. Понимать с опорой на наглядность, жесты, мимику, эмоции содержание небольших 

стихов, песен, рифмовок, сказок, рассказов, соответствующих интересам и возрасту 
учащихся. 

3. Понимать простые установки по организации уроков, игры. 



 
ГОВОРЕНИЕ 
По окончании первого этапа обучения учащиеся должны уметь: 

1. Воспроизводить знакомые стихи, песни, рифмовки, считалки, инсценировки и игры, 
соблюдая произносительные нормы немецкого языка. 

2. В условиях непосредственного общения: 
• Поприветствовать кого-либо и ответить на приветствие; 
• Попрощаться с кем-либо; 
• Представиться и представить кого-либо; 
• Поблагодарить кого-либо; 
• Выразить согласие/несогласие; 
• Пригласить кого-либо что-либо сделать; 
• Выразить желание/нежелание что-либо делать и запросить соответствующую 

информацию; 
• Ответить на вопросы, касающиеся какого-либо лица:имя, возраст, что умеет/любит 

делать, что и как делает, день рождения; 
• Ответить на вопросы о себе; 
• Ответить на вопросы о названии, качестве, месторасположении предмета. 
3. Сделать элементарное сообщение (на уровне2-3фраз) о себе, члене семьи, животном , 

своем доме. 
 
ЧТЕНИЕ 
По окончании первого этапа обучения немецкому языку учащиеся должны уметь: 

• Называть буквы алфавита немецкого языка, знать алфавит: 
• Прочитать буквы, назвать звуки, которые они передают; 
• Назвать по буквам свое имя; 
• Правильно озвучивать графический образ знакомого слова (в изолированной 
позиции и в предложении) и соотносить его со значением (т.е. понять читаемое); 
• Узнавать знакомый текст(стихи, тексты песен) в печатном варианте, читать его 
вслух и про себя с полным понимание содержания; 
• Ориентироваться в книге/тексте: видеть заголовок и прогнозировать содержание 
(на родном языке); видеть подписи и понимать их смысл; 
• Узнавать разновидности текста: стихи, проза, комиксы. 

•  Понимать с опорой на изобразительную наглядность содержание небольших, несложных 
текстов, имеющих ясную логическую структуру и соответствующих интересам учащихся 
(короткие сказки, комиксы), и  реагировать на содержание (преимущественно 
невербально): 

• Найти что-либо на иллюстрации и показать; 
• Нарисовать рисунок; 
• Выбрать нужную картинку/иллюстрацию; 
• Расположить картинки/предметы в необходимой последовательности; 
• Разыграть пантомиму (изобразить героя, сцену); 
• Передать содержание на родном языке 

 



ПИСЬМО 
По окончании первого этапа обучения немецкому языку учащиеся должны уметь: 
• Графически правильно писать буквы и буквосочетания иностранного языка и 
соотносить их со звуками и звукосочетаниями данного языка; 
• Списывать слова (небольшие предложения), соблюдая прописную графику, 
позволяющую слову придать целостность; 
• Списывать прописи букв, буквосочетаний; 
• Орфографически правильно писать наиболее простые слова, усвоенные в устной 
речи. 

 

  



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  
образовательного процесса. 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования. – М.: Просвещение, 2016. 
2. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 
2009. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 
3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. — М.: Просвещение, 2009. 
4. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 
мысли:/Пособие для учителя/ Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др.; под 
ред. Асмолова А.Г – М.: Просвещение, 2008. — 151 с. 
5. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 
3-х ч. Ч. 1./Алексеева Л. Л., Биболетова М. З., Вахрушев А. А. и др. / Под ред. Ковалёвой 
Г.С., Логиновой О. Б. – М.: Просвещение, 2009. 
6. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. 
Система заданий. В 3-х ч. Ч. 2./Анащенкова С. В., Бойкина М. В., Виноградская Л. А. и др. 
/ Под ред. Ковалёвой Г.С., Логиновой О. Б. – М.: Просвещение, 2009. 
7. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе.Система заданий. В 
3-х ч. Ч. 3./Анащенкова С. В., Бойкина М. В., Виноградская Л. А. и др. / Под ред. 
Ковалёвой Г.С., Логиновой О. Б; – М.: Просвещение, 2009. 
8. Личность и её формирование в детском возрасте./ Божович Л. И. –СПб.: Питер, 2008. 
9. Индивидуализация и дифференциация обучения./ Унт И. Э. – М.:Педагогика, 1990. 
10. Организация дифференцированного обучения в современной общеобразовательной 
школе./ Осмоловская И.М. – Акад. пед. и соц. наук, Моск. психолого-социальный ин-т. – 
М.; Воронеж: Институт практической психологии МОДЭК, 1998. 
11. Дидактические основы дифференциации школьного образования./ Перевозный А. В. – 
М.: ИВЦ Минфина, 2013. 

 

 
  



Тематическое планирование 
 
№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки 
изучения 

«Это мы» (6 часов) 
1. Это мы Вводный урок. Знакомство  

Учащийся умеет: повторить речевые модели; 
воспроизвести речевые модели в новой 
коммуникативной ситуации; анализировать при 
поддержке учителя состав сложносоставных слов; 
действовать по образцу; назвать самостоятельно 
выполненные на уроке задачи. 
Учащийся знает названия немецко-говорящих стран; 
имена героев учебника; значение глагола sein; 
заимствования из немецкого языка в русском. 

  

2. Это мы - Развитие слухо-
произносительных  навыков 
- Развитие диалогических 
навыков 
- Развитие навыков 
аудирования 
- Развитие лексико-
грамматических навыков 
- Формирование навыка 
написания латинских букв и 
слов 
 

Учащийся умеет: назвать себя и других; спросить, как 
их зовут; приветствовать и прощаться; воспроизводить 
фразы, произнесённые диктором, с опорой на рисунки; 
произносить имена героев учебника с опорой на 
рисунки; вычленять отдельные смысловые фразы; 
вычленять на слух и визуально слоги слов; писать 
отдельные буквы и слова с этими буквами; читать слова, 
которые были написаны в прописях; анализировать при 
поддержке учителя звуко-буквенные соответствия; 
осуществлять взаимодействие в процессе урока; 
действовать по образцу.  
Учащийся знает: значение речевой модели Das ist/sind 
… ; речевые клише приветствия и прощания; значение 
форм глагола sein; звуко-буквенные соответствия ph, st  

 

3. Это мы - развитие навыков 
аудирования 
-развитие навыков чтения 
-развитие умения устной речи 
-развитие грамматических 
навыков 
- развитие орфографических и 
фонетических навыков 

Учащийся умеет: назвать себя и других; вычленять на 
слух знакомые фразы и слова; понимать основной смысл 
услышанных знакомых фраз; воспроизводить основные 
речевые модели с опорой на иллюстрации; 
анализировать звуко-буквенные соответствия; писать 
отдельные буквы и слова с этими буквами; читать слова, 
которые были написаны в прописях; классифицировать 
языковые явления в табличной форме при поддержке 

 



учителя; оценивать результаты своей учебной 
деятельности; осуществлять взаимодействие в процессе 
урока; действовать по образцу.  
Учащийся знает: речевые клише приветствия и 
прощания; значение речевой модели Das ist/sind … ; 
речевые клише приветствия и прощания; значение форм 
глагола sein; звуко-буквенные соответствия sch, ju, ö  

4. Это мы - формирование умений 
устной речи 
- развитие навыков чтения 
- развитие слухо-
произносительных навыков 
- развитие навыков 
аудирования 
- развитие грамматических 
навыков 
- формирование техники 
чтения 

Учащийся умеет: вести краткий диалог-расспрос с 
опорой на ключевые слова; воспроизводить фразы, 
произнесённые диктором, с опорой на рисунки; 
вычленять на слух отдельные фразы; понимать общий 
смысл услышанных фраз; вычленять на слух и 
визуально слоги слов; писать отдельные буквы и слова с 
этими буквами; читать слова, которые были написаны в 
прописях; самостоятельно анализировать и 
систематизировать грамматические явления при 
поддержке учителя; действовать по образцу; оценивать 
результаты своей учебной деятельности.  
Учащийся знает: речевые клише приветствия и 
прощания; значение глагола sein и его формы в 1, 2, 3 
лице ед. числа и 1 лице мн. числа; порядок слов в 
указательном номинативном предложении 

  

5. Это мы  - развитие грамматических 
навыков 
- развитие орфографических 
навыков 
- развитие фонетических 
навыков 
- развитие навыков чтения 

Учащийся умеет: писать отдельные буквы и слова с 
этими буквами; читать слова с известными ему буквами 
и буквосочетаниями.. 
Учащийся знает: речевые клише приветствия и 
прощания; значение глагола sein все его формы в ед. мн. 
числе; порядок слов в указательном номинативном 
предложении 

 

6. Это мы - Контроль орфографических 
навыков 
- повторение изученного 
материала 

Учащийся умеет: писать отдельные буквы и слова с 
этими буквами 

диктант 

«Я большой, а ты – маленький» (12 часов) 
7. Я большой, а 

ты - маленький 
- формирование умений 
устной речи 
- развитие навыков чтения 

Учащийся умеет: приветствовать и прощаться по-
немецки; представить себя и других; охарактеризовать 
героев учебника и себя; воспроизвести речевые модели в 

  



- развитие слухо-
произносительных навыков 
- развитие навыков 
аудирования 
- развитие грамматических 
навыков 
- формирование техники 
чтения 
- формирование лексических 
навыков 
- обучение латинской грамоте 

новой коммуникативной ситуации; анализировать при 
поддержке учителя грамматические и фонетические 
явления; действовать по образцу; назвать 
самостоятельно выполненные на уроке задачи.  
Учащийся знает: речевые клише приветствия и 
прощания; формы глагола sein в Präsens; звуко-
буквенные соответствия ch – ß – ei; отрицание nein и 
подтверждение ja; указательные номинативные 
предложения: Das ist/sind ...; Das bin …; личные 
местоимения ich, du, wir; структура утвердительного и 
вопросительного предложения (с и без вопросительного 
слова). 

8. Я большой, а 
ты - маленький 

- развитие слухо-
произносительных навыков 
- развитие лексических 
навыков 
- развитие навыков устной 
речи 
- развитие рецептивных 
грамматических навыков 
- развитие техники чтения 
- развитие орфографических 
навыков 
 

Учащийся умеет: приветствовать и прощаться по-
немецки; охарактеризовать героев учебника и себя; 
вести краткий диалог-расспрос;  
воспроизвести речевые модели в новой 
коммуникативной ситуации; назвать по слогам слова; 
писать новые буквы (s, w, g,z) и слова и читать их; 
действовать по образцу; назвать самостоятельно 
выполненные на уроке задачи.  
Учащийся знает: речевые клише приветствия и 
прощания; ЛЕ, обозначающие качества; определённый 
артикль изученных существительных; рецептивно 
порядок слов в простых повествовательных и 
вопросительных предложениях; буквы и буквосочетания 
I–D–S–B–M–P-E–W–H–G–K–Z–St–Sch; восходящую и 
нисходящую интонацию для соответствующих 
коммуникативных речевых моделей. 

 

9. Я большой, а 
ты - маленький 

- развитие слухо-
произносительных навыков 
- развитие лексических 
навыков 
- развитие техники чтения 
- развитие орфографических 
навыков 
- контроль техники чтения 
 

Учащийся умеет: приветствовать и прощаться по-
немецки; охарактеризовать героев учебника и себя; 
назвать животных; вести краткий диалог-расспрос; 
воспроизвести речевые модели в новой 
коммуникативной ситуации; назвать по слогам слова; 
анализировать при поддержке учителя грамматические 
явления (определённый артикль); визуально вычленять 
слова с разными артиклями, выделяя их цветом; 
вычленять на слух ЛЕ активного словаря; писать новые 

Техника чтения  



буквы и буквосочетания (n, d, u, st) и слова; читать 
новые слова; действовать по образцу;  
Учащийся знает: речевые клише приветствия и 
прощания; названия животных; определённый артикль 
изученных существительных; ЛЕ, обозначающие 
качества; определённый артикль изученных 
существительных; рецептивно порядок слов в простых 
повествовательных и вопросительных предложениях; 
буквы и буквосочетания n, d, u, st; восходящую и 
нисходящую интонацию для соответствующих 
коммуникативных речевых моделей 

10. Я большой, а 
ты - маленький 

- развитие слухо-
произносительных навыков 
- развитие лексических 
навыков 
- развитие техники чтения 
- развитие грамматических 
навыков 
- развитие орфографических 
навыков 
 
- обучение латинской грамоте 

Учащийся умеет: приветствовать и прощаться по-
немецки; назвать себя и спросить, как зовут других; 
охарактеризовать себя и других; вести диалог-расспрос 
по теме; воспроизвести речевые модели в новой 
коммуникативной ситуации; декламировать короткие 
рифмовки и стихи; анализировать при поддержке 
учителя грамматические явления (артикль); действовать 
по образцу;  
Учащийся знает: речевые клише приветствия и 
прощания; названия животных; ЛЕ, обозначающие 
качества; определённый артикль изученных 
существительных; рецептивно порядок слов в простых 
повествовательных и вопросительных предложениях; 
буквы и буквосочетания; восходящую и нисходящую 
интонацию для соответствующих коммуникативных 
речевых моделей 

  

11. Я большой, а 
ты - маленький 

- развитие слухо-
произносительных навыков 
- развитие лексических 
навыков 
- развитие техники чтения 
- развитие грамматических 
навыков 
- развитие орфографических 
навыков 
- обучение латинской грамоте 

Учащийся умеет: приветствовать и прощаться по-
немецки; представить себя и других; рассказать, что 
делаешь в школе и в свободное время; декламировать 
короткие стихи; воспроизвести речевые модели в новой 
коммуникативной ситуации; писать новые буквы (r, f), 
буквосочетания и слова; читать новые слова и фразы; 
действовать по образцу; планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 
пользоваться паравербальными средствами для 

 



запоминания ЛЕ.  
Учащийся знает: речевые клише приветствия и 
прощания; ЛЕ, обозначающие качества; названия 
животных; глаголы singen – tanzen – spielen – waschen – 
schwimmen – lernen – basteln – schreiben; буквы Rr, Ff; 
звукобуквенные сочетания ei – ß – ch – st – h 

12. Я большой, а 
ты - маленький 

- развитие слухо-
произносительных навыков 
- развитие лексических 
навыков 
- развитие техники чтения 
- развитие грамматических 
навыков 
- развитие орфографических 
навыков 
- обучение латинской грамоте 
- контроль знания ЛЕ 

Учащийся умеет: приветствовать и прощаться по-
немецки; представить себя и других; рассказать, что 
можно/умеешь делать; декламировать короткие стихи; 
воспроизвести речевые модели в новой 
коммуникативной ситуации; писать новые буквы (k), 
буквосочетания и слова; читать новые слова и фразы; 
действовать по образцу; планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 
действовать по образцу;  
Учащийся знает: речевые клише приветствия и 
прощания; ЛЕ, обозначающие качества; названия 
животных; глаголы singen – tanzen – spielen – waschen – 
schwimmen – lernen – basteln – schreiben; модальный 
глагол können в Präsens; рецептивно структуру 
предложения (рамочная конструкция) с модальными 
глаголами; букву k; звуко-буквенные соответствия ie-ei. 

Контроль 
лексики 

 

13. Я большой, а 
ты - маленький 

- развитие слухо-
произносительных навыков 
- развитие лексических 
навыков 
- развитие навыков 
аудирования 
- развитие техники чтения 
- развитие грамматических 
навыков 
- развитие орфографических 
навыков 
- обучение латинской грамоте 

Учащийся умеет: приветствовать и прощаться по-
немецки; представить себя и других; рассказать, что 
можно/умеешь делать; декламировать короткие стихи; 
воспроизвести речевые модели в новой 
коммуникативной ситуации; понимать на слух короткие 
реплики с общим охватом содержания; писать новые 
буквы, буквосочетания и слова; читать новые слова и 
фразы; действовать по образцу; планировать свои 
действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во внутреннем 
плане; пользоваться паравербальными средствами для 
запоминания ЛЕ; анализировать при поддержке учителя 
новые грамматические явления (формы глагола в Präsens 
ед. числа). 

  



Учащийся знает: речевые клише приветствия и 
прощания; ЛЕ, обозначающие качества; названия 
животных; ЛЕ, обозначающие членов семьи; глаголы 
singen – tanzen – spielen – waschen – schwimmen – lernen 
– basteln – schreiben; формы глагола в Präsens в 1, 2, 3 
лице ед. числа и 1 лице мн. числа; звукобуквенные 
сочетания sp – nn. 

14. Я большой, а 
ты - маленький 

- развитие слухо-
произносительных навыков 
- развитие лексических 
навыков 
- развитие навыков 
аудирования 
- развитие техники чтения 
- развитие грамматических 
навыков 
- развитие орфографических 
навыков 
- обучение латинской грамоте 

Учащийся умеет: приветствовать и прощаться по-
немецки; представить себя и других; рассказать, что 
можно/умеешь делать; назвать членов своей семьи; 
декламировать короткие стихи; воспроизвести речевые 
модели в новой коммуникативной ситуации; понимать 
на слух короткие реплики с общим охватом содержания; 
писать новые буквы, буквосочетания и слова; читать 
новые слова и фразы; действовать по образцу; 
учитывать установленные правила в планировании и 
контроле способа решения; оценивать результаты своей 
учебной деятельности; осуществлять взаимодействие в 
процессе урока; пользоваться паравербальными 
средствами для запоминания ЛЕ; анализировать при 
поддержке учителя новые грамматические явления 
(формы притяжательного местоимения mein).  
Учащийся знает: речевые клише приветствия и 
прощания; ЛЕ, обозначающие качества; названия 
животных; ЛЕ, обозначающие членов семьи; глаголы 
singen – tanzen – spielen – waschen – schwimmen – lernen 
– basteln – schreiben; формы глагола в Präsens в 1, 2, 3 
лице ед. числа и 1 лице мн. числа; формы 
притяжательного местоимения mein. 

  

15. Я большой, а 
ты - маленький 

- развитие слухо-
произносительных навыков 
- развитие лексических 
навыков 
- контроль грамматических 
навыков 
 

Учащийся знает: речевые клише приветствия и 
прощания; ЛЕ, обозначающие качества; названия 
животных; глаголы singen – tanzen – spielen – waschen – 
schwimmen – lernen – basteln – schreiben; модальный 
глагол können в Präsens; рецептивно структуру 
предложения (рамочная конструкция) с модальными 
глаголами; букву k; звуко-буквенные соответствия ie – ei 

с\р ( спряжение 
глагола können) 

16. Я большой, а - развитие слухо- Учащийся умеет: приветствовать и прощаться по-   



ты - маленький произносительных навыков 
- развитие лексических 
навыков 
- развитие техники чтения 
- развитие навыков 
составления  монологического 
высказывания 
 

немецки; представить себя и других; рассказать, что 
можно/умеешь делать; декламировать короткие стихи; 
воспроизвести речевые модели в новой 
коммуникативной ситуации; понимать на слух короткие 
реплики с общим охватом содержания; писать новые 
буквы, буквосочетания и слова; читать новые слова и 
фразы; действовать по образцу; планировать свои 
действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во внутреннем 
плане; пользоваться паравербальными средствами для 
запоминания ЛЕ; анализировать при поддержке учителя 
новые грамматические явления. Составлять краткое 
монологическое высказывание на темы «Моя семья»  
 

17. Я большой, а 
ты - маленький 

 - развитие слухо-
произносительных навыков 
- развитие лексических 
навыков 
- развитие навыков 
составления  монологического 
высказывания 
- развитие навыков работы над 
индивидуальным проектом 
 

Учащийся знает: план составления монологического 
высказывания на тему «Моя семья», структуру и план 
составления и представления индивидуального проекта 

 

18. Я большой, а 
ты - маленький 

- развитие лексических 
навыков 
- развитие навыков 
составления  монологического 
высказывания 
- развитие навыков работы над 
индивидуальным проектом 
 

Учащийся умеет: составлять краткое монологическое 
высказывание с использованием изученных ЛЕ и 
грамматических структур; умеет представлять свой 
проект. 

Проект «Моя 
семья» 

«Я и мой мир» ( 9 часов) 
19. Я и мой мир - развитие лексических 

навыков 
- развитие устной речи 
-развитие фонетических 

Учащийся умеет: сказать, что умеешь делать в школе и 
в свободное время; декламировать небольшие стихи; 
соблюдать восходящую и нисходящую интонацию в 
базовых коммуникативных моделях высказываний; 

  



навыков 
- развитие рече/слухо-
произносительных навыков 
- развитие орфографических 
навыков 
- развитие техники чтения 
 

понимать на слух реплики диалогов с общим охватом 
содержания; воспроизвести речевые модели в новой 
коммуникативной ситуации; анализировать при 
поддержке учителя различия в значениях ЛЕ (Ich mache 
gern. Ich mag …. Ich kann … machen.); действовать по 
образцу; назвать самостоятельно выполненные на уроке 
задачи.  
Учащийся знает: спряжение глагола können в Präsens – 
1, 2, 3 лицо ед. числа, 1, 3 лицо мн. числа; спряжение 
ранее изученных глаголов в Präsens – 1, 2, 3 лицо ед. 
числа, 1, 3 лицо мн. числа; спряжение глагола mögen – 1, 
2, 3 лицо ед. числа. 

20. Я и мой мир - развитие рече/слухо-
произносительных навыков 
- развитие лексических 
навыков 
- развитие познавательных 
УУД 
- развитие устной речи  
(умение осознанно и 
произвольно строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной форме 
- развитие навыков 
аудирования 
-развитие орфографических 
навыков 
Развитие коммуникативных 
УУд(умение адекватно 
использовать 
коммуникативные, речевые 
средства 
 

Учащийся умеет: кратко описывать иллюстрации; 
рассказать, что любит делать; понимать на слух реплики 
диалогов с общим охватом содержания; вести диалог-
расспрос по теме; представить свои увлечения с опорой 
на рисунки и фотографии; воспроизвести речевые 
модели в новой коммуникативной ситуации; писать 
слова и фразы активного словаря; самостоятельно 
читать слова и фразы активного словаря; читать новые 
слова и фразы с опорой на аудиозапись; действовать по 
образцу; адекватно использовать коммуникативные, 
прежде всего речевые, средства для решения 
коммуникативных задач; осознанно и произвольно 
строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме.  
Учащийся знает: спряжение активных глаголов в 
Präsens – 1, 2, 3 лицо ед. числа и 1,3 лицо мн. числа; 
спряжение модального глагола können в Präsens 1,2,3 
лицо ед. числа и 1, 3 лицо мн. числа; ЛЕ по теме «Мои 
увлечения»; звуко-буквенные соответствия Ö, Ä, Z. 

 

21. Я и мой мир Контроль орфографических 
навыков 

Учащийся умеет: писать короткие диктанты  по 
изученному лексическому материалу, знает латинскую 
грамоту 

диктант 

22. Я и мой мир - развитие устной речи Учащийся умеет: рассказать о том, что нравится делать   



- развитие лексических 
навыков 
- развитие рецептивных 
грамматических навыков  
 (порядок слов в 
повествовательном и 
вопросительном 
предложениях) 

в свободное время; рассказать о том, что нравится 
делать героям учебника и друзьям в свободное время; 
вести краткий диалог-расспрос по теме; писать диктант с 
изученными ЛЕ; назвать цвета; самостоятельно читать 
фразы с изученными ЛЕ; воспроизвести речевые модели 
в новой коммуникативной ситуации; действовать по 
образцу; пользоваться визуальными средствами для 
семантизации ЛЕ; ориентироваться на самоанализ и 
самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной задачи; 
осуществлять контроль, коррекцию действий и оценки 
успешности усвоения при поддержке учителя.  
Учащийся знает: названия цветов; речевые клише 
приветствия и прощания; спряжение изученных 
глаголов в Präsens – 1, 2, 3 лицо ед. числа и 1, 3 лицо мн. 
числа; порядок слов в простых повествовательных и 
вопросительных предложениях; интонацию в базовых 
речевых моделях в процессе коммуникации; звуко-
буквенные соответствия v, q, st. 

23. Я и мой мир - развитие рече/слухо-
произносительных навыков 
- развитие лексических 
навыков 
- развитие техники чтения 
- развитие умений 
аудирования с выборочным 
охватом содержания 
-развитие орфографических 
навыков 

Учащийся умеет: вести краткий диалог-расспрос по 
теме; назвать цвета; назвать количество; самостоятельно 
читать фразы с изученными ЛЕ; воспроизвести речевые 
модели в новой коммуникативной ситуации; 
действовать по образцу.  
Учащийся знает: названия цветов; названия цифр от 1 
до 10; речевые клише приветствия и прощания; 
спряжение изученных глаголов в Präsens – 1, 2, 3 лицо 
ед. числа и 1, 3 лицо мн. числа; порядок слов в простых 
повествовательных и вопросительных предложениях; 
интонацию в базовых речевых моделях в процессе 
коммуникации; звуко-буквенные соответствия sch, ü. 

 

24. Я и мой мир - контроль техники чтения Учащийся умеет: читать отдельные ЛЕ, а также 
короткие тексты, состоящий из изученных ЛЕ. 

Техника чтения 

25. Я и мой мир - развитие рече/слухо-
произносительных навыков 
- развитие лексических 
навыков 

Учащийся умеет: вести краткий диалог-расспрос по 
теме; описать иллюстрацию (назвать цвета, количество 
изображённых предметов); описать предметы одежды; 
самостоятельно читать фразы с изученными ЛЕ; писать 

  



-развитие орфографических 
навыков 
- развитие умений 
аудирования с выборочным 
охватом содержания 
-развитие орфографических 
навыков 

фразы с изученными ЛЕ; воспроизвести речевые модели 
в новой коммуникативной ситуации; действовать по 
образцу; учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 
учителем; учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 
учителем и проводить сравнение языковых явлений.  
Учащийся знает: названия цветов; названия цифр от 1 
до 10; названия предметов одежды; определённый 
артикль существительных; спряжение изученных 
глаголов в Präsens – 1, 2, 3 лицо ед. числа и 1, 3 лицо мн. 
числа; порядок слов в простых повествовательных и 
вопросительных предложениях; интонацию в базовых 
речевых моделях в процессе коммуникации; звуко-
буквенные соответствия eh, eu, ei, ie, ü, ch, tsch, z, x, y. 

26. Я и мой мир - развитие рече/слухо-
произносительных навыков 
- развитие лексических 
навыков 
- развитие грамматических 
навыков 
- развитие техники чтения 
- развитие познавательных 
УУД (анализ грамматических 
явлений) 
-развитие орфографических 
навыков 

Учащийся умеет: приветствовать и прощаться по-
немецки; называть предметы одежды и их цвет; 
говорить, какие предметы одежды ты носишь и какого 
они цвета; воспроизводить речевые модели в новой 
коммуникативной ситуации; анализировать при 
поддержке учителя грамматическое явление 
(притяжательное местоимение mein); читать 
предложения с изученными ЛЕ; самостоятельно писать 
предложения с изученными ЛЕ; действовать по образцу; 
пользоваться визуальными средствами для 
семантизации ЛЕ; назвать буквы немецкого алфавита; 
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
выбирать способы действия при выполнения заданий 
при поддержке учителя.  
Учащийся знает: названия предметов одежды; названия 
цветов; цифры 1–10; формы притяжательного 
местоимения mein для всех родов в Nominativ; порядок 
слов в повествовательных и вопросительных 
предложениях; буквы немецкого алфавита. 

 

27. Я и мой мир - контроль знания ЛЕ 
- развитие грамматических 

Учащийся умеет: правильно писать и осуществлять 
перевод изученных ЛЕ; назвать количество предметов и 

Контроль 
лексики 



навыков 
- развитие техники чтения 
- развитие устной речи 
- развитие грамматических 
навыков 

их цвет; назвать свои предметы одежды и их цвет; 
воспроизвести речевые модели в новой 
коммуникативной ситуации; самостоятельно читать 
фразы с изученными ЛЕ; самостоятельно писать 
изученные ЛЕ и фразы с ними; действовать по образцу; 
проводить сравнение, сериацию и классификацию по 
заданным критериям; назвать самостоятельно 
выполненные на уроке задачи; учитывать 
установленные правила в планировании и контроле 
способа решения; оценивать результаты своей учебной 
деятельности; осуществлять взаимодействие в процессе 
урока.  
Учащийся знает: цифры от 1–10; названия предметов 
одежды; формы притяжательного местоимения mein для 
существительных разных родов; звуко-буквенные 
соответствия h – ch, u – uh – ü, e – eh, ei – eu, k – g – k, z. 

«Мой чудесный букварь» (9 часов) 
28. Мой чудесный 

букварь 
- развитие рече/слухо-
произносительных навыков 
- развитие лексических 
навыков 
- развитие грамматических 
навыков 
- развитие техники чтения 
-развитие орфографических 
навыков 
 

Учащийся умеет: назвать животного и его имя; 
спросить, что умеет делать животное, и ответить на этот 
вопрос; декламировать рифмовки и стихи; спросить о 
том, кто изображён на рисунке, назвать номер рисунка и 
ответить на вопрос; писать фразы с изученными ЛЕ; 
читать фразы с изученными ЛЕ; понять смысл 
продиктованных фраз и записать их в тетрадь (диктант); 
воспроизвести речевые модели в новой 
коммуникативной ситуации; планировать свои действия 
в соответствии с правилом и осуществлять контроль 
результата; действовать по образцу; осуществлять 
взаимодействие в процессе совместной работы. 
Учащийся знает: названия цифр 1–10; названия 
животных; глаголы, обозначающие деятельность в 
школе и в свободное время; порядок слов в простом 
повествовательном и вопросительном предложении. 

  

29. Мой чудесный 
букварь 

- развитие рече/слухо-
произносительных навыков 
- развитие лексических 
навыков 

Учащийся умеет: спросить, как зовут, и ответить на 
вопрос; спросить, что умеют делать герои учебника, и 
ответить на вопрос; воспроизвести речевые модели в 
новой коммуникативной ситуации; понимать основное 

 



- развитие навыков 
аудирования с общим охватом 
содержания  
- развитие грамматических 
навыков 
- развитие техники чтения 
 

содержание звучащих реплик; самостоятельно читать 
фразы и формулировки заданий в учебнике; 
самостоятельно формулировать предложения и 
записывать их; анализировать при поддержке учителя 
новое грамматическое явление – личные местоимения 
er/sie/es; действовать по образцу; назвать 
самостоятельно выполненные на уроке задачи. 
Учащийся знает: названия букв немецкого алфавита; 
формы глагола können в Präsens; порядок слов в 
предложениях с модальным глаголом (рамочная 
конструкция); личные местоимения er/sie/es и их 
соответствия артиклю; формы глагола heißen в Präsens. 

30. Мой чудесный 
букварь 

- контроль орфографических 
навыков 
 

Учащийся умеет: писать короткие диктанты  по 
изученному лексическому материалу, знает латинскую 
грамоту 

диктант 

31. Мой чудесный 
букварь 

- развитие рече/слухо-
произносительных навыков 
- развитие лексических 
навыков 
-развитие навыков работы с 
текстом 
- развитие техники чтения 
- развитие орфографических 
навыков 
 

Учащийся умеет: рассказать, что ты охотно делаешь в 
свободное время; понимать текст с общим охватом 
содержания и с опорой на иллюстрации; понимать 
информацию, представленную разными способами 
(иллюстрации); работать со словарём учебника; 
воспроизвести речевые модели в новой 
коммуникативной ситуации; назвать слова по буквам; 
декламировать рифмовки и стихи, соблюдая при этом 
основные интонационные модели; действовать по 
образцу; читать слова с изученными звуко-буквенными 
соответствиями; выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач в зависимости от конкретных 
условий и при поддержке учителя (алгоритм работы с 
текстом).  
Учащийся знает: буквы немецкого алфавита; основные 
интонационные модели; спряжение изученных глаголов 
в Präsens; звукобуквенные соответствия s – sp – st – sch. 

  

32. Мой чудесный 
букварь 

- развитие устной речи 
- развитие лексических 
навыков 
- развитие орфографических 
навыков 

Учащийся умеет: назвать свой возраст; описать 
рисунки, называя изображённых на них героев и 
действия; рассказать, что умеешь делать в разном 
возрасте (мини-биография); читать небольшие тексты 
вслух; назвать имена мальчиков и девочек в Германии; 

 



- развитие письменной речи 
- развитие рецептивных 
грамматических навыков 
 

воспроизвести речевые модели в новой 
коммуникативной ситуации; действовать по образцу; 
назвать буквы алфавита.  
Учащийся знает: буквы немецкого алфавита; цифры 1–
10; спряжение глагола können в Präsens; порядок слов в 
предложениях с модальным глаголом (рамочная 
конструкция); звуко-буквенные соответствия (в 
зависимости от изученного материала). 

33. Мой чудесный 
букварь 

- контроль изученных ЛЕ Учащийся умеет: правильно писать и осуществлять 
перевод изученных ЛЕ; 

Контроль 
лексики 

34. Мой чудесный 
букварь 

- развитие устной речи 
- развитие орфографических 
навыков 
- развитие письменной речи 
 

Учащийся умеет: описать иллюстрации с опорой на 
изученные речевые модели; рассказать, что делают 
герои учебника и друзья; воспроизвести речевые модели 
в новой коммуникативной ситуации; выделить слоги в 
словах; назвать самостоятельно выполненные на уроке 
задачи; осуществлять итоговый и пошаговый контроль 
по результату; вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения на основе его оценки и 
учёта характера сделанных ошибок; использовать 
предложения и оценки, умение вырабатывать 
собственные алгоритмы действия;  
Учащийся знает: буквы немецкого алфавита; цифры 1–
10; рифмовки и стихи; звуко-буквенные соответствия в 
зависимости от пройденного материала. 

  

35. Мой чудесный 
букварь 

- контроль грамматических 
навыков 

Учащийся умеет: изменять слабые глаголы по лицам и 
числам в настоящем времени, употреблять правильную 
форму глагола в предложениях 

с/р (спряжение 
глаголов в 
наст.вр) 

36. Резервный урок/ Праздник алфавита 
«Мои друзья» (12 часов) 

37. Мои друзья - развитие рече/слухо-
произносительных навыков 
- развитие лексических 
навыков 
-развитие навыков работы с 
текстом 
- развитие навыка чтения с 
общим(выборочным) 

Учащийся умеет: назвать буквы немецкого алфавита; 
назвать цвета изображённых предметов; рассказать о 
своих игрушках; пользоваться разными речевыми 
вариантами для того, чтобы назвать себя и своих друзей; 
воспроизвести речевые модели в новой 
коммуникативной ситуации; анализировать при 
поддержке учителя грамматическое явление (спряжение 
глагола heißen); действовать по образцу; читать вслух 

  



пониманием информации 
- развитие техники чтения 
 

короткие тексты, расставляя логическое (фразовое) 
ударение после прослушивания аудиозаписи; читать 
тексты с общим и выборочным охватом содержания; 
строить сообщения в устной форме; выделять ключевые 
слова в тексте и пользоваться ими для выполнения 
заданий; находить в тексте конкретные сведения, факты, 
заданные в явном виде; определять тему и главную 
мысль текста; пользоваться словарём учебника; 
понимать звучащий текст с общим охватом содержания.  
Учащийся знает: буквы немецкого алфавита; песенку с 
немецким алфавитом; названия цветов; цифры 1–10; 
названия игрушек; спряжение глагола heißen; изученные 
звуко-буквенные соответствия. 

38. Мои друзья - развитие рече/слухо-
произносительных навыков 
- развитие лексических 
навыков 
- развитие орфографических 
навыков 
 

Учащийся умеет: рассказать о своих друзьях; 
рассказать о своих игрушках; понимать звучащий текст 
с общим охватом содержания; воспроизвести речевые 
модели в новой коммуникативной ситуации; 
действовать по образцу; самостоятельно работать с 
аудиотекстом на основе ранее выработанного алгоритма.  
Учащийся знает: названия игрушек; цифры 1–10; 
спряжение глагола heißen в Präsens. 

 

39. Мои друзья -контроль навыков чтения Учащийся умеет: читать отдельные ЛЕ, а также 
короткие тексты, состоящий из изученных ЛЕ. 

Техника чтения 

40. Мои друзья - развитие устной речи 
- развитие лексических 
навыков 
-развитие орфографических 
навыков 
- развитие слухо-
произносительных навыков 
- развитие техники чтения 
 

Учащийся умеет: описать иллюстрации; кратко 
охарактеризовать изображённых животных; рассказать о 
своих друзьях; назвать свои школьные принадлежности, 
предметы мебели в классе; повторить новые речевые 
модели; воспроизвести речевые модели в новой 
коммуникативной ситуации; анализировать при 
поддержке учителя состав сложносоставных слов; 
действовать по образцу  
Учащийся знает: названия предметов мебели; названия 
школьных принадлежностей; названия игрушек; 
особенности произношения и написания новых ЛЕ; 
изученные звуко-буквенные соответствия. 

  

41. Мои друзья - развитие фонетических 
навыков 

Учащийся умеет: назвать принадлежащие себе 
вещи/предметы; вести диалог-расспрос по теме; описать 

 



- развитие лексических 
навыков 
- развитие грамматических 
навыков 
-развитие орфографических 
навыков 
- развитие слухо-
произносительных навыков 
- развитие техники чтения 
-развитие навыков 
пользования словарем 
 

иллюстрацию, называя действия, которые совершают 
изображённые герои; воспроизвести речевые модели в 
новой коммуникативной ситуации; анализировать при 
поддержке учителя грамматическое явление; 
действовать по образцу; строить сообщения в устной 
форме; пользоваться словарём учебника.  
Учащийся знает: ЛЕ, обозначающие действия в школе 
и в свободное время; названия предметов мебели; 
названия школьных принадлежностей; названия 
игрушек; особенности произношения и написания новых 
ЛЕ; изученные звуко-буквенные соответствия; формы 
притяжательных местоимений mein/dein с 
существительными разных родов в Nominativ; порядок 
слов в повествовательных и вопросительных 
предложениях. 

42. Мои друзья - контроль изученных ЛЕ Учащийся умеет: правильно писать и осуществлять 
перевод изученных ЛЕ; 

Контроль 
лексики 

43. Мои друзья - развитие устной речи 
- развитие лексических 
навыков 
- развитие навыков 
аудирования 
- развитие навыков чтения с 
пониманием общего 
содержания 
- развитие грамматических 
навыков 
-развитие орфографических 
навыков 
- развитие техники чтения 
 

Учащийся умеет: назвать принадлежащие себе 
вещи/предметы; вести диалог-расспрос по теме; описать 
иллюстрацию, называя действия, которые совершают 
изображённые герои; понимать звучащие тексты с 
общим охватом содержания; воспроизвести речевые 
модели в новой коммуникативной ситуации; 
анализировать при поддержке учителя грамматическое 
явление; действовать по образцу; строить сообщения в 
устной форме; пользоваться словарём учебника.  
Учащийся знает: ЛЕ, обозначающие действия в школе 
и в свободное время; названия предметов мебели; 
названия школьных принадлежностей; названия 
игрушек; особенности произношения и написания новых 
ЛЕ; изученные звуко-буквенные соответствия; формы 
притяжательных местоимений mein, dein и 
определённых артиклей с существительными разных 
родов в Nominativ; порядок слов в повествовательных и 
вопросительных предложениях. 

  

44. Мои друзья - развитие устной речи 
- развитие лексических 

Учащийся умеет: назвать принадлежащие себе 
вещи/предметы; вести диалог-расспрос по теме; описать 

 



навыков 
- развитие слухо-
произносительных навыков 
- развитие грамматических 
навыков 
- развитие навыков 
аудирования 
 

иллюстрацию, называя действия, которые совершают 
изображённые герои; воспроизвести речевые модели в 
новой коммуникативной ситуации; анализировать при 
поддержке учителя грамматическое явление; 
действовать по образцу; самостоятельно готовить 
вспомогательный материал (карточки с ЛЕ).  
Учащийся знает: цифры 1–10; названия предметов 
одежды; множественное число изученных ЛЕ (предметы 
одежды); формы притяжательных местоимений 
mein/dein и определённых артиклей с существительными 
разных родов в Nominativ; формы неопределённого 
артикля с существительными разных родов в Nominativ; 
нулевой артикль с существительными во мн. числе; 
спряжение глагола haben в 1, 2 лице ед. числа – 
рецептивный навык; порядок слов в повествовательных 
и вопросительных предложениях. 

45. Мои друзья - контроль орфографических 
навыков 
- развитие устной речи 
- развитие лексических 
навыков 
- развитие грамматических 
навыков 
 

Учащийся умеет: писать короткие диктанты  по 
изученному лексическому материалу, знает латинскую 
грамоту; назвать принадлежащие себе вещи/предметы; 
вести диалог-расспрос по теме; описать иллюстрацию, 
называя действия, которые совершают изображённые 
герои; воспроизвести речевые модели в новой 
коммуникативной ситуации; анализировать при 
поддержке учителя грамматическое явление; 
действовать по образцу; самостоятельно готовить 
вспомогательный материал (карточки с ЛЕ).  
Учащийся знает: цифры 1–10; названия предметов 
одежды; множественное число изученных ЛЕ (предметы 
одежды); формы притяжательных местоимений mein, 
dein и определённых артиклей с существительными 
разных родов в Nominativ; формы неопределённого 
артикля с существительными разных родов в Nominativ; 
нулевой артикль с существительными во мн. числе; 
особенности употребления определённого и 
неопределённого артиклей; спряжение глагола haben в 
Präsens; спряжение глагола heißen в Präsens; порядок 
слов в повествовательных и вопросительных 

диктант 



предложениях. 
46. Мои друзья - развитие устной речи 

- развитие лексических 
навыков 
- развитие грамматических 
навыков 
-развитие навыков 
пользования дополнительным 
материалом 
- развитие навыков чтения с 
полним пониманием 
содержания 
  

Учащийся умеет: рассказать о друге; назвать 
принадлежащие себе вещи/предметы; вести диалог-
расспрос по теме; описать иллюстрацию, называя 
действия, которые совершают изображённые герои; 
понимать короткий текст с изученными ЛЕ с полным 
охватом содержания; воспроизвести речевые модели в 
новой коммуникативной ситуации; анализировать при 
поддержке учителя грамматическое явление; 
действовать по образцу; самостоятельно готовить 
вспомогательный материал (карточки с ЛЕ) и 
пользоваться им.  
Учащийся знает: цифры 1–10; названия предметов 
одежды; множественное число изученных ЛЕ (предметы 
одежды); формы притяжательных местоимений mein, 
dein и определённых артиклей с существительными 
разных родов в Nominativ; формы неопределённого 
артикля с существительными разных родов в Nominativ; 
нулевой артикль с существительными во мн. числе; 
особенности употребления определённого и 
неопределённого артиклей; спряжение изученных 
глаголов в Präsens; порядок слов в повествовательных и 
вопросительных предложениях. 

  

47. Мои друзья - развитие слухо-
произносительных навыков 
- развитие грамматических 
навыков 
- развитие фонетических 
навыков 
- развитие техники чтения 
- развитие умений письменной 
речи  

Учащийся умеет: рассказать о друге; назвать 
принадлежащие себе вещи/предметы; вести диалог-
расспрос по теме; описать иллюстрацию, называя 
действия, которые совершают изображённые герои; 
понимать короткий текст с изученными ЛЕ с полным 
охватом содержания; воспроизвести речевые модели в 
новой коммуникативной ситуации; анализировать при 
поддержке учителя грамматическое явление; 
действовать по образцу; самостоятельно готовить 
вспомогательный материал (карточки с ЛЕ) и 
пользоваться им.  
Учащийся знает: цифры 1–10; названия предметов 
одежды; множественное число изученных ЛЕ (предметы 
одежды); формы притяжательных местоимений mein, 

 



dein и определённых артиклей с существительными 
разных родов в Nominativ; формы неопределённого 
артикля с существительными разных родов в Nominativ; 
нулевой артикль с существительными во мн. числе; 
особенности употребления определённого и 
неопределённого артиклей; спряжение изученных 
глаголов в Präsens; порядок слов в повествовательных и 
вопросительных предложениях. 

48. Мои друзья - контроль навыков 
составления монологического 
высказывания и навыков 
устной речи 

Учащийся умеет: составлять краткое монологическое 
высказывание с использованием изученных ЛЕ и 
грамматических структур; 

Рассказ о друге 

«Мой календарь» (12 часов) 
49. Мой календарь - развитие слухо-

произносительных навыков 
- развитие орфографических 
навыков 
- развитие техники чтения 
- развитие лексических 
навыков 
- развитие грамматических 
навыков 
 

Учащийся умеет: назвать дни недели; спросить, в какой 
день недели происходит одно из событий, и ответить на 
этот вопрос; рассказать о том, что ты делаешь в разные 
дни недели; воспроизвести речевые модели в новой 
коммуникативной ситуации; писать открытку или 
короткое письмо; анализировать при поддержке учителя 
грамматические явления (личные окончания глаголов); 
действовать по образцу; вести диалог-расспрос по теме; 
читать короткие тексты с выборочным охватом 
содержания; пользоваться словарём учебника.  
Учащийся знает: спряжение изученных глаголов в 
Präsens; репродуктивное употребление предлога an в 
Dativ с названиями дней недели; ЛЕ тематического поля 
«Занятия в школе, дома и в свободное время»; названия 
дней недели; порядок слов в повествовательных и 
вопросительных предложениях. 

  

50. Мой календарь - развитие слухо-
произносительных навыков 
- развитие орфографических 
навыков 
- развитие лексических 
навыков 
- развитие грамматических 
навыков 

Учащийся умеет: назвать дни недели; спросить, в какой 
день недели происходит одно из событий, и ответить на 
этот вопрос; рассказать, что ты и твои друзья делают в 
течение недели; воспроизвести речевые модели в новой 
коммуникативной ситуации; вести диалог-расспрос по 
теме; читать короткие тексты с выборочным охватом 
содержания ; понимать звучащие тексты с общим 
охватом содержания; читать вслух слова и фразы с 

 



- развитие техники чтения 
- развитие навыков чтения с 
выборочным охватом 
содержания 
- развитие навыков 
аудирования 
 

изученными ЛЕ; анализировать при поддержке учителя 
грамматические явления (личные окончания глаголов); 
действовать по образцу; пользоваться словарём 
учебника.  
Учащийся знает: спряжение изученных глаголов в 
Präsens; ЛЕ тематического поля «Занятия в школе, дома 
и в свободное время»; названия дней недели; порядок 
слов в повествовательных и вопросительных 
предложениях; звуко-буквенные соответствия 
изученных ЛЕ. 

51. Мой календарь - контроль грамматических 
навыков 

Учащийся умеет: изменять модальный глагол 
«любить» по лицам и числам в настоящем времени, 
употреблять правильную форму глагола в предложениях 

с/р (mögen) 

52. Мой календарь - развитие слухо-
произносительных навыков 
- развитие лексических 
навыков 
- развитие грамматических 
навыков 
- развитие навыков 
аудирования с общим охватом 
содержания 
- развитие навыков чтения с 
выборочным охватом 
содержания 
- развитие орфографических 
навыков 
 

Учащийся умеет: назвать дни недели; спросить, в какой 
день недели происходит одно из событий, и ответить на 
этот вопрос; воспроизвести речевые модели в новой 
коммуникативной ситуации; действовать по образцу; 
вести диалог-расспрос по теме; читать короткие тексты с 
выборочным охватом содержания; понимать звучащий 
текст с общим охватом содержания; пользоваться 
словарём учебника; писать открытку с опорой на 
заданную структуру.  
Учащийся знает: спряжение изученных глаголов в 
Präsens; ЛЕ тематического поля «Занятия в школе, дома 
и в свободное время»; названия дней недели; порядок 
слов в повествовательных и вопросительных 
предложениях; речевые клише для написания 
открытки/письма, принятые в немецкоговорящих 
странах; структуру написания письма и открытки, 
принятую в немецкоговорящих странах. 

  

53. Мой календарь - развитие навыков устной 
речи 
- развитие навыков чтения 
- развитие лексических 
навыков 
- развитие грамматических 
навыков 

Учащийся умеет: описать иллюстрацию (назвать 
изображённых героев, высказать предположения об их 
действиях, назвать цвет предметов, охарактеризовать 
героев); спросить, для кого предназначен подарок и 
ответить на этот вопрос; воспроизвести речевые модели 
в новой коммуникативной ситуации; действовать по 
образцу; вести диалог-расспрос по теме.  

 



 Учащийся знает: спряжение изученных глаголов в 
Präsens; ЛЕ тематического поля «Посещение 
гостей/Подарки»; предлог für; личные местоимения 
ich/du в Akkusativ (репродуктивное употребление в 
речевых моделях); порядок слов в повествовательных и 
вопросительных предложениях; речевые клише для 
написания открытки/письма. 

54. Мой календарь - контроль техники чтения Учащийся умеет: читать отдельные ЛЕ, а также 
короткие тексты, состоящий из изученных ЛЕ. 

Техника чтения 

55. Мой календарь - развитие лексических 
навыков 
- развитие орфографических 
навыков 
- развитие навыков 
диалогической речи 
- развитие грамматических 
навыков 
- развитие навыков  

Учащийся умеет: описать иллюстрацию (назвать 
изображённых героев, высказать предположения об их 
действиях, назвать цвет предметов, охарактеризовать 
героев); спросить, для кого предназначен подарок, и 
ответить на этот вопрос; поздравить с днём рождения и 
поблагодарить за поздравление; рассказать, что ты 
делаешь в день рождения; назвать (свой) возраст; 
воспроизвести речевые модели в новой 
коммуникативной ситуации; действовать по образцу; 
вести диалог-расспрос по теме.  
Учащийся знает: спряжение изученных глаголов в 
Präsens; цифры 1–10; ЛЕ тематического поля 
«Посещение гостей/Подарки»; предлог für; личные 
местоимения ich/du в Akkusativ (репродуктивное 
употребление в речевых моделях); артикль изученных 
ЛЕ и связанные с родом существительного личные 
местоимения; порядок слов в повествовательных и 
вопросительных предложениях; речевые клише для 
написания открытки/письма. 

  

56. Мой календарь - развитие навыков устной 
речи 
- развитие грамматических 
навыков 
- развитие лексических 
навыков 
- развитие слухо-
произносительных навыков 
 

Учащийся умеет: рассказать о том, что он делает; 
описать иллюстрацию (назвать изображённых героев, 
высказать предположения об их действиях, назвать цвет 
предметов, охарактеризовать героев); спросить, для кого 
предназначен подарок, и ответить на этот вопрос; 
воспроизвести речевые модели в новой 
коммуникативной ситуации; действовать по образцу; 
анализировать грамматические явления при поддержке 
учителя и с опорой на справочный материал учебника; 

 



вести диалог-расспрос по теме.  
Учащийся знает: спряжение изученных правильных 
глаголов в Präsens; спряжение модальных глаголов 
können и mögen в Präsens; ЛЕ тематического поля 
«Посещение гостей/Подарки»; множественное число 
изученных ЛЕ; предлог für; порядок слов в 
повествовательных и вопросительных предложениях. 

57. Мой календарь - контроль знаний ЛЕ Учащийся умеет: правильно писать и осуществлять 
перевод изученных ЛЕ; 

Контроль 
лексики 

58. Мой календарь - развитие лексических 
навыков 
- развитие техники чтения 
- развитие навыков чтения с 
выборочным охватом 
содержания 
- развитие грамматических 
навыков 
-развитие орфографических 
навыков 
 

Учащийся умеет: назвать цифры; назвать количество 
изображённых предметов; описать иллюстрацию 
(назвать изображённых героев, высказать 
предположения об их действиях, назвать цвет 
предметов, охарактеризовать героев); вести диалог-
расспрос по теме; назвать действия в процессе 
произведения математических вычислений; читать текст 
с выборочным хватом содержания; воспроизвести 
речевые модели в новой коммуникативной ситуации; 
декламировать короткие стихотворения; действовать по 
образцу и по аналогии; анализировать лексическое 
явление (образование числительных от 11 до 20).  
Учащийся знает: название цифр от 1–20; спряжение 
изученных глаголов в Präsens; ЛЕ тематического поля 
«Посещение гостей/Подарки»; порядок слов в 
повествовательных и вопросительных предложениях; 
речевые клише для написания открытки/письма. 

  

59. Мой календарь - развитие лексических 
навыков 
-развитие орфографических 
навыков 
-развитие фонетических 
навыков 
 

Учащийся умеет: описать иллюстрацию (назвать 
изображённых героев, высказать предположения об их 
действиях, назвать цвет предметов, охарактеризовать 
героев); спросить, для кого предназначен подарок, и 
ответить на этот вопрос; воспроизвести речевые модели 
в новой коммуникативной ситуации; действовать по 
образцу; вести диалог-расспрос по теме; учитывать 
установленные правила в планировании и контроле 
способа решения; оценивать результаты своей учебной 
деятельности.  
Учащийся знает: спряжение изученных глаголов в 

 



Präsens; ЛЕ тематического поля «Посещение 
гостей/Подарки»; предлог für; порядок слов в 
повествовательных и вопросительных предложениях; 
речевые клише для написания открытки/письма. 

60. Мой календарь - контроль навыков написания 
открытки 

Учащийся умеет: составлять краткое монологическое 
высказывание в письменной форме с использованием 
изученных ЛЕ, а также грамматических правил, 
соблюдая структуру открытки; речевые клише для 
написания открытки/письма 

открытка 

«В путешествии» (12 часов) 
61. В путешествии - развитие слухо-

произносительных навыков 
- развитие лексических 
навыков 
- развитие грамматических 
навыков 
- развитие навыков 
аудирования с общим охватом 
содержания 
 

Учащийся умеет: назвать времена года и месяцы; 
назвать явления погоды с опорой на иллюстрации; 
действовать по образцу; воспроизводить речевые модели 
с опорой на иллюстрации; вычленять на слух 
конструкции с безличным местоимением es; писать 
диктант.  
Учащийся знает: названия времён года и месяцев; ЛЕ, 
обозначающие явления погоды; конструкции с 
безличным местоимением es; значение предлога im с 
временами года. 

  

62. В путешествии - развитие слухо-
произносительных навыков 
- развитие лексических 
навыков 
- развитие навыков 
аудирования  
- развитие грамматических 
навыков 
- развитие техники чтения 
 

Учащийся умеет: назвать времена года и месяцы; 
описать погоду с опорой на иллюстрации; вести дневник 
погоды; описывать иллюстрации; называть, что можно 
делать в разную погоду; действовать по образцу; 
воспроизводить речевые модели с опорой на 
иллюстрации; декламировать стихотворение; понимать 
описания погоды на слух с общим охватом содержания; 
создавать карту памяти и пользоваться ею для 
запоминания слов.  
Учащийся знает: названия времён года и месяцев; ЛЕ, 
обозначающие явления погоды; конструкции с 
безличным местоимением es. 

 

63. В путешествии - контроль орфографических 
навыков 

Учащийся умеет: писать короткие диктанты  по 
изученному лексическому материалу, знает латинскую 
грамоту 

диктант 

64. В путешествии развитие слухо-
произносительных навыков 

Учащийся умеет: назвать времена года и месяцы; 
описать погоду с опорой на иллюстрации; вести дневник 

  



- развитие лексических 
навыков 
- развитие навыков чтения  
- развитие грамматических 
навыков 
- развитие навыков работы с 
картами памяти  
 

погоды; декламировать стихотворение читать текст с 
выборочным и общим охватом содержания; выбирать 
наиболее эффективные способы решения задач в 
зависимости от конкретных условий и при поддержке 
учителя (алгоритм работы с текстом); представить свою 
карту памяти.  
Учащийся знает: названия времен года и месяцев; ЛЕ, 
обозначающие явления погоды; конструкции с 
безличным местоимением es; порядок слов в 
предложениях с вопросительными словами. 

65. В путешествии - развитие слухо-
произносительных навыков 
- развитие лексических 
навыков 
- развитие техники чтения 
- развитие навыков 
письменной речи 
- развитие навыков чтения  
 

Учащийся умеет: назвать времена года и месяцы; 
описать погоду с опорой на иллюстрации; читать вслух 
текст, соблюдая интонацию базовых коммуникативных 
моделей; рассказать, что ты делаешь в разные дни 
недели; написать короткое письмо.  
Учащийся знает: названия времён года и месяцев; ЛЕ, 
обозначающие явления погоды; конструкции с 
безличным местоимением es; порядок слов в 
предложениях с вопросительными словами. 

 

66. В путешествии  Учащийся умеет: правильно писать и осуществлять 
перевод изученных ЛЕ; 

Контроль 
лексики 

67. В путешествии - развитие слухо-
произносительных навыков 
- развитие лексических 
навыков 
- развитие навыков чтения с 
полным охватом содержания 
- развитие навыков 
аудирования с выборочным 
охватом содержания  
- развитие орфографических 
навыков 
 

Учащийся умеет: назвать цвета; описать животного на 
иллюстрации; рассказать о своём домашнем питомце; 
рассказать о празднике в своём городе; воспроизвести 
речевые модели в новой коммуникативной ситуации; 
действовать по образцу.  
Учащийся знает: названия времён года; ЛЕ, 
обозначающие качества; названия животных; названия 
цветов; порядок слов в простом повествовательном и 
вопросительном предложении; звуко-буквенные 
сочетания в ЛЕ по теме. 

  

68. В путешествии - развитие слухо-
произносительных навыков 
- развитие навыков чтения с 
выборочным охватом 

Учащийся умеет: сказать, как у него дела, и спросить 
других об этом; описать погоду; рассказать, что можно 
делать в разную погоду; описать костюм на празднике 
карнавала; декламировать короткие стихи; 

 



содержания 
- развитие лексических 
навыков 
- развитие навыков чтения с 
полным охватом содержания 
- развитие грамматических 
навыков 
 

воспроизвести речевые модели в новой 
коммуникативной ситуации; читать текст с полным 
пониманием содержания; действовать по образцу; 
анализировать грамматическое явление с опорой на 
справочный материал учебника.  
Учащийся знает: названия явлений погоды; названия 
дней недели; названия предметов одежды; речевые 
клише описания своего настроения; модальный глагол 
können в Präsens; рецептивно структуру предложения 
(рамочная конструкция) с модальными глаголами; что 
происходит на празднике карнавала в Германии. 

69. В путешествии - контроль техники чтения Учащийся умеет: читать отдельные ЛЕ, а также 
короткие тексты, состоящий из изученных ЛЕ. 

Техника чтения 

70. В путешествии - развитие устной речи 
- развитие орфографических 
навыков 
- развитие фонетических 
навыков 
- развитие лексических 
навыков 
- развитие грамматических 
навыков 
- развитие техники чтения 
 

Учащийся умеет: сказать, как у него дела, и спросить 
других об этом; описать костюм на празднике карнавала; 
декламировать короткие стихи; воспроизвести речевые 
модели в новой коммуникативной ситуации; читать 
текст с полным пониманием содержания; соотносить 
рисунки с описаниями рисунков; действовать по 
образцу; анализировать грамматическое явление с 
опорой на справочный материал учебника.  
Учащийся знает: названия предметов одежды; названия 
цветов; речевые клише описания своего настроения; 
глагол tragen в Präsens; написание слов с буквами и 
буквосочетаниями: l – ll, t – tt; что происходит на 
празднике карнавала в Германии. 

  

71. В путешествии - развитие лексических 
навыков 
- развитие навыков чтения с 
выборочным охватом 
содержания 
- развитие грамматических 
навыков 
- развитие техники чтения 
- развитие устной речи 
 

Учащийся умеет: спросить, как дела, и ответить на этот 
вопрос; описать иллюстрацию (назвать изображённых 
героев, высказать предположения об их действиях, 
назвать цвет предметов, охарактеризовать героев); 
читать текст с общим, выборочным и полным охватом 
содержания; пользоваться словарём учебника в процессе 
работы с текстом; действовать по образцу; учитывать 
установленные правила в планировании и контроле 
способа решения; оценивать результаты своей учебной 
деятельности. 
Учащийся знает: речевые клише описания своего 

 



настроения; глагол fahren в Präsens. 
72. В путешествии - контроль грамматических 

навыков 
Учащийся умеет: изменять сильный  глагол «ехать» по 
лицам и числам в настоящем времени, употреблять 
правильную форму глагола в предложениях 

с/р (fahren) 

«Это я умею! Это я смогу!» (12 часов) 
73. Это я умею! 

Это я смогу! 
- развитие лексических 
навыков 
- развитие устной речи 
- развитие навыков чтения с 
полным охватом содержания 
- развитие грамматических 
навыков 
 

Учащийся умеет: сказать, что умеет делать в школе и в 
свободное время; назвать дни недели; соблюдать 
восходящую и нисходящую интонацию в базовых 
коммуникативных моделях высказываний; понимать на 
слух реплики диалогов с общим охватом содержания; 
воспроизвести речевые модели в новой 
коммуникативной ситуации; восстанавливать 
логическую последовательность фраз.  
Учащийся знает: названия дней недели; спряжение 
изученных глаголов в Präsens; порядок слов в 
повествовательном и вопросительном предложении; 
предлог an в Dativ с днями недели. 

  

74. Это я умею! 
Это я смогу! 

- развитие лексических 
навыков 
- развитие устной речи 
- развитие навыков 
аудирования с общим охватом 
содержания  
- развитие грамматических 
навыков 
 

Учащийся умеет: назвать дни недели; сказать, что 
умеет делать в школе и в свободное время; вести диалог-
расспрос по теме; спросить, как дела, и ответить на этот 
вопрос; соблюдать восходящую и нисходящую 
интонацию в базовых коммуникативных моделях 
высказываний; понимать на слух реплики диалогов с 
общим охватом содержания; воспроизвести речевые 
модели в новой коммуникативной ситуации; 
анализировать грамматическое явление с опорой на 
справочный материал учебника.  
Учащийся знает: названия дней недели; ЛЕ по теме 
«Школа»; спряжение изученных глаголов в Präsens; 
спряжение глаголов lesen и sprechen в Präsens; порядок 
слов в повествовательном и вопросительном 
предложении; предлог an в Dativ с днями недели. 

 

75. Это я умею! 
Это я смогу! 

- контроль орфографических 
навыков 

Учащийся умеет: писать короткие диктанты  по 
изученному лексическому материалу, знает латинскую 
грамоту 

диктант 

76. Это я умею! 
Это я смогу! 

- развитие устной речи 
- развитие грамматических 

Учащийся умеет: назвать дни недели; спросить, как 
дела, и ответить на этот вопрос; сказать, что умеет 

  



навыков 
- развитие лексических 
навыков 
- развитие навыков чтения с 
полным охватом содержания 
- развитие техники чтения 
- развитие орфографических 
навыков 
 

делать в школе; вести диалог-расспрос по теме; 
соблюдать восходящую и нисходящую интонацию в 
базовых коммуникативных моделях высказываний; 
понимать на слух реплики диалогов с общим охватом 
содержания; воспроизвести речевые модели в новой 
коммуникативной ситуации; обобщать ранее изученные 
грамматические явления с опорой на справочный 
материал учебника.  
Учащийся знает: названия дней недели; ЛЕ по теме 
«Школа»; спряжение изученных глаголов в Präsens; 
спряжение глаголов lesen, sprechen, tragen, fahren в 
Präsens; порядок слов в повествовательном предложении 
с сочинительным союзом und; предлог an в Dativ с 
днями недели. 

77. Это я умею! 
Это я смогу! 

- развитие лексических 
навыков 
- развитие устной речи 
- развитие навыков 
аудирования  
- развитие орфографических 
навыков 
 

Учащийся умеет: назвать дни недели; спросить, как 
дела, и ответить на этот вопрос; сказать, что умеет 
делать в школе; вести диалог-расспрос по теме; назвать 
школьные принадлежности; назвать уроки в своём 
расписании; рассказать, что делают ученики в школе на 
уроках по разным предметам; сказать, какие учебные 
предметы в школе нравятся; соблюдать восходящую и 
нисходящую интонацию в базовых коммуникативных 
моделях высказываний; понимать на слух реплики 
диалогов с общим охватом содержания; воспроизвести 
речевые модели в новой коммуникативной ситуации.  
Учащийся знает: названия дней недели; ЛЕ по теме 
«Школа»; названия школьных предметов и школьных 
принадлежностей; спряжение изученных глаголов в 
Präsens; спряжение глаголов lesen и sprechen в Präsens; 
порядок слов в повествовательном и вопросительном 
предложении. 

 

78. Это я умею! 
Это я смогу! 

- контроль знания ЛЕ Учащийся умеет: правильно писать и осуществлять 
перевод изученных ЛЕ; 

Контроль 
лексики 

79. Это я умею! 
Это я смогу! 

- развитие устной речи  
- развитие лексических 
навыков 
 

Учащийся умеет: спросить, как дела, и ответить на этот 
вопрос; назвать дни недели; сказать, что делают 
школьники в школе; сказать, какие школьные 
принадлежности нужно положить в портфель для 

  



- развитие устной речи  
- развитие лексических 
навыков 
- развитие грамматических 
навыков 
- развитие орфографических 
навыков 
- развитие техники чтения 
 

разных предметов; назвать школьные принадлежности в 
своём портфеле; вести диалог-расспрос по теме; 
воспроизвести речевые модели в новой 
коммуникативной ситуации; анализировать 
грамматическое явление с опорой на справочный 
материал учебника; писать диктант.  
Учащийся знает: ЛЕ по теме «Школа/Школьные 
принадлежности»; спряжение изученных глаголов в 
Präsens; глагол brauchen; порядок слов в 
повествовательном и вопросительном предложениях; 
множественное число новых ЛЕ по теме 
«Школа/Школьные принадлежности»; звуко-буквенные 
соответствия th – ph. 

80. Это я умею! 
Это я смогу! 

- развитие устной речи  
- развитие лексических 
навыков 
- развитие навыков чтения с 
выборочным охватом 
содержания 
- развитие навыков чтения с 
полным охватом содержания 
- развитие навыков 
аудирования  
- развитие грамматических 
навыков 
- развитие орфографических 
навыков 
 

Учащийся умеет: спросить, как дела, и ответить на этот 
вопрос; назвать школьные принадлежности; читать 
текст с общим, выборочным и полным охватом 
содержания; выбирать наиболее эффективные способов 
решения задач в зависимости от конкретных условий и 
при поддержке учителя (алгоритм работы с текстом).  
Учащийся знает: ЛЕ по теме «Школа/Школьные 
принадлежности»; спряжение изученных глаголов в 
Präsens; порядковые числительные до 5; притяжательное 
местоимение/артикль mein; правила чтения удвоенных 
согласных pp – nn. 

 

81. Это я умею! 
Это я смогу! 

- контроль умения составлять 
монологическое высказывание 

Учащийся умеет: составлять краткое монологическое 
высказывание с использованием изученных ЛЕ и 
грамматических структур; 

Монолог «Моя 
неделя» 

82. Это я умею! 
Это я смогу! 

- развитие устной речи  
- развитие лексических 
навыков 
- развитие грамматических 
навыков 
- развитие орфографических 

Учащийся умеет: сказать, что делают школьники в 
школе; сказать, какие школьные принадлежности нужно 
положить в портфель для разных предметов; назвать 
школьные принадлежности в своём портфеле; 
рассказать, какое расписание уроков в школе на неделю; 
вести диалог-расспрос по теме; анализировать 

  



навыков 
 

грамматическое явление с опорой на справочный 
материал учебника.  
Учащийся знает: ЛЕ по теме «Школа/Школьные 
принадлежности»; спряжение изученных глаголов в 
Präsens; порядок слов в повествовательном и 
вопросительном предложении; множественное число 
новых ЛЕ по теме «Школа/Школьные принадлежности»; 
образование сложных составных существительных. 

83. Это я умею! 
Это я смогу! 

- развитие слухо-
произносительных навыков 
- развитие устной речи  
- развитие лексических 
навыков 
- развитие орфографических 
навыков 
 

Учащийся умеет: назвать школьные принадлежности; 
представить своё расписание в школе для вундеркиндов; 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 
результату; вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения на основе его оценки и 
учёта характера сделанных ошибок; использовать 
предложения и оценки, умение вырабатывать 
собственные алгоритмы действия.  
Учащийся знает: ЛЕ по теме «Школа/Школьные 
принадлежности»; спряжение изученных глаголов в 
Präsens; порядок слов в повествовательном и 
вопросительном предложении; множественное число 
новых ЛЕ по теме «Школа/Школьные принадлежности». 

 

84. Это я умею! 
Это я смогу! 

- контроль грамматических 
навыков 

Учащийся умеет: изменять сильные глаголы «читать» и 
«говорить» по лицам и числам в настоящем времени, 
употреблять правильную форму глагола в предложениях 

с/р (lesen, 
sprechen) 

«Это мне нравится» (12 часов) 
85. Это мне 

нравится 
- развитие слухо-
произносительных навыков 
- развитие устной речи  
- развитие лексических 
навыков 
- развитие грамматических 
навыков 
- развитие орфографических 
навыков 
 

Учащийся умеет: рассказать, что ему нравится делать; 
рассказать, что нравится делать героям учебника; 
назвать предметы одежды; назвать количество 
предметов до 30; анализировать лексическое явление с 
опорой на справочный материал учебника.  
Учащийся знает: названия предметов одежды; цифры 
до 30; названия игрушек; спряжение ранее изученных 
глаголов в Präsens; изученные звуко-буквенные 
соответствия; различие в употреблении конструкций Ich 
mag. – Ich mache gern. 

  

86. Это мне 
нравится 

- развитие устной речи  
- развитие лексических 

Учащийся умеет: рассказать, что ему нравится делать; 
рассказать, что нравится делать героям учебника; 

 



навыков 
- развитие навыков чтения с 
выборочным охватом 
содержания 
 

назвать предметы одежды; назвать количество 
предметов до 30; анализировать лексическое явление с 
опорой на справочный материал учебника.  
Учащийся знает: цифры до 30; спряжение ранее 
изученных глаголов в Präsens; изученные звуко-
буквенные соответствия; правила образования сложных 
составных существительных. 

87. Это мне 
нравится 

- контроль техники чтения Учащийся умеет: читать отдельные ЛЕ, а также 
короткие тексты, состоящий из изученных ЛЕ. 

Техника чтения 

88. Это мне 
нравится 

- развитие лексических 
навыков 
- развитие устной речи  
- развитие навыков 
письменной речи 
 

Учащийся умеет: рассказать, что ему нравится делать; 
назвать предметы одежды; описать погоду; рассказать, 
что можно делать в разную погоду; анализировать 
лексическое явление с опорой на справочный материал 
учебника.  
Учащийся знает: спряжение ранее изученных глаголов 
в Präsens; названия предметов одежды; названия 
явлений погоды; изученные звуко-буквенные 
соответствия; правила образования сложных составных 
существительных. 

  

89. Это мне 
нравится 

- развитие фонетических 
навыков 
- развитие лексических 
навыков 
- развитие слухо-
произносительных навыков 
- развитие орфографических 
навыков 
 

Учащийся умеет: назвать продукты питания; назвать 
слова по буквам; воспроизводить услышанные речевые 
модели; действовать по образцу; анализировать 
лексическое явление с опорой на справочный материал 
учебника.  
Учащийся знает: спряжение ранее изученных глаголов 
в Präsens; ЛЕ по теме «Еда»; изученные звуко-
буквенные соответствия; правила образования сложных 
составных существительных. 

 

90. Это мне 
нравится 

- итоговый контроль 
орфографических навыков 

Учащийся умеет: писать короткие диктанты  по 
изученному лексическому материалу, знает латинскую 
грамоту 

Итоговый 
диктант 

91. Это мне 
нравится 

- развитие устной речи  
- развитие лексических 
навыков 
- развитие фонетических 
навыков 
 

Учащийся умеет: назвать продукты питания; описать 
иллюстрации; сказать, что любят есть герои учебника; 
сказать, что он любит есть; воспроизводить услышанные 
речевые модели; действовать по образцу; анализировать 
лексическое явление с опорой на справочный материал 
учебника.  

  



Учащийся знает: спряжение глаголов mögen, haben в 
Präsens; ЛЕ по теме «Еда»; неопределённый артикль в 
Nominativ и Akkusativ в значении количества; изученные 
звуко-буквенные соответствия; правила образования 
сложных составных существительных. 

92. Это мне 
нравится 

- развитие устной речи  
- развитие лексических 
навыков 
- развитие слухо-
произносительных навыков 
- развитие грамматических 
навыков 
- развитие навыков чтения с 
выборочным охватом 
содержания 
 

Учащийся умеет: назвать продукты питания; назвать 
животных; описать иллюстрации; воспроизводить 
услышанные речевые модели; действовать по образцу; 
читать текст с выборочным, полным охватом 
содержания; рассказать, где живут разные животные; 
анализировать лексическое явление с опорой на 
справочный материал учебника.  
Учащийся знает: названия животных; ЛЕ по теме 
«Еда»; цифры до 30; определённый артикль в Nominativ 
и Akkusativ новых ЛЕ; изученные звуко-буквенные 
соответствия; правила образования сложных составных 
существительных. 

 

93. Это мне 
нравится 

- контроль грамматических 
навыков 
- развитие устной речи  
- развитие лексических 
навыков 
- развитие фонетических 
навыков 
- развитие орфографических 
навыков 

Учащийся умеет: изменять сильные глаголы «кушать» 
и «пить» по лицам и числам в настоящем времени, 
употреблять правильную форму глагола в 
предложениях; рассказать, что делают школьники на 
занятиях по разным предметам; работать со словарём 
учебника; самостоятельно активизировать изученные 
ЛЕ.  
Учащийся знает: ранее изученный базовый материал. 

с/р (essen, 
trinken) 

94. Это мне 
нравится 

-контроль навыков построения 
монологического 
высказывания 

Учащийся умеет: составлять краткое монологическое 
высказывание с использованием изученных ЛЕ и 
грамматических структур; 

Рассказ про себя  

95. Это мне 
нравится 

Резервный урок  

96. Это мне 
нравится 

Резервный урок  

Повторение (6 часов) 
97. Повторение     
98. Повторение    
99. Повторение - контроль техники чтения Учащийся умеет: читать отдельные ЛЕ, а также Итоговая 



короткие тексты, состоящий из изученных ЛЕ. тех.чтения 
100. Повторение  Учащийся умеет: Оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 
соответствия результатов требованиям данной задачи; 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 
результату, вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения на основе его оценки и 
учёта характера сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки, умение вырабатывать 
собственные алгоритмы действия. 

  
101. Повторение   
102. Повторение   
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