
 
 
 
 



Пояснительная записка 
Данная рабочая программа предназначена для 4 классаи составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования.Программа составлена на основе примерной программы по иностранному языку 
(Серия «Стандарты нового поколения» 2010) , рабочей программы «Немецкий язык», предметная 
линия учебников  И.Л. Бим 2-4 классы, 2011. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 
«Немецкий язык» «Deutsch. Schritte» для 4  класса общеобразовательных учреждений. 
В состав УМК входит 

       «Первые шаги». Учебник по немецкому языку для 4 класса общеобразовательных 
учреждений. Бим И.Л. М., Просвещение 2011 г. 

        две рабочие тетради на печатной основе; 
        МР3; 
        книга для учителя. 

Общая характеристика учебного предмета 

В программе нашли отражение тенденции в развитии общего образования на его первой ступени, 
которые закреплены в федеральном государственном образовательном стандарте начального 
образования и прежде всего следующие: 

 личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обучения; 
 значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных умений и 

универсальных учебных действий. 
Обучение иностранному языку в начальной школе основывается на таких психологических 

особенностях младших школьников, как пластичность природных механизмов усвоения речи, 
интенсивное формирование познавательных процессов, быстрое запоминание языковой информации, 
способность анализировать и систематизировать речевые потоки на разных языках, особая 
способность к имитации, отсутствие языкового барьера(страха) и др. 

Изучение иностранного языка в раннем школьном возрасте благотворно влияет на общее 
психологическое развитие ребенка, его речевые способности, на расширение общего кругозора.  
Познание ребенком окружающего мира через родной и иностранный языки, через сопоставление 
родной культуры и культуры второго языка поможет уже на раннем этапе сформировать 
положительную мотивацию к изучению иностранного языка и создать базу  для дальнейшего 
овладения умениями иноязычного общения. 
Учебный процесс на начальном этапе должен способствовать: 

 Развитию речевых механизмов (памяти, речевого слуха, вероятностного прогнозирования,  внимания 

и др.), которые могут стать основой для дальнейшего изучения иностранного языка; 

 Воспитанию у ребенка чувства осознания себя  как личности, принадлежащей к определенному  

языковому и культурному сообществу, развитию  внимательного отношения и интереса, с  которыми 

ребенок может встретиться в повседневной жизни; 

 Развитию психических, эмоциональных, творческих качеств ребенка, его фантазии, способности к  

социальному взаимодействию (умения играть, работать вместе, находить и устанавливать контакт с 

партнером, адекватно реагировать на его желания, просьбы, высказывания и т.д.),  радости познания 

и любознательности. 

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  в 4 классе 

Данный этап предполагает обучение немецкому языку учащихся 4 классов. 

Цели обучения немецкому языку в 4 классе определяются  конечными требованиями 

программы по немецкому языку. 4 класс является завершающим в обучении немецкому языку 

в начальной школе. Здесь осуществляется систематизация  ранее приобретенных знаний, 

совершенствование навыков и умений, и прежде всего совершенствование  умений 

школьников самостоятельно рещать коммуникативные задачи в различных ситуациях 

непосредственного и опосредованного общения. Усложняются и эти ситуации. На данном 

этапе возрастает удельный вес чтения как средства приобщения к немецкой культуре. Кроме 

того, текст интенсивно используется  качестве основы для построения учащимися своих 

устных и письменных высказываний. При этом более последовательно  должна проводиться 

работа по развитию умений школьников выражать свое личностное отношение к информации, 

получаемой в устной и письменной форме. 

Формирование элементарного уровня коммуникативной компетенции не является самоцель. В 

этом классе, как и в предыдущие годы, общеобразовательный компонент целей (развитие 

детей, их воспитание, познание ими нового) является приоритетным. Это значит, что  

решение практических задач осуществляется в процессе развития у школьников способности  

к общению на новом для них языке.  Данная способность предполагает овладение детьми 

языком как средством общения и  соответствующей иноязычной техникой, усвоение 

различной внеязыковой информации( т.е. не связанной непосредственно с языком) и развитие 

таких качеств, которые необходимы для адекватного взаимопонимания с носителями 

изучаемого языка. Обучение в 4 классе, как и в начальной школе в целом, должно быть 

направлено на то, чтобы: 

 сделать ребенка открытым для восприятия иноязычной культуры и помочь ему 

сориентироваться в современном мире; 

 способствовать лучшему осознанию ими своей принадлежности к определенному 

социокультурному сообществу; 

 развивать его эмоциональные, креативные, социальные, когнитивные и языковые 

способности; 

 пробудить в нем интерес к языкам вообще и к немецкому языку в частности(это 

создает надежную основу для дальнейшего изучения языка); 

 развивать у ребенка умения учиться, которые помогут ему в его дальнейшей 

самостоятельной работе над языком. 

При этом следует помнить, что эффективность процесса обучения иностранному языку в младшем 
школьном возрасте определяется не только и не столько владением детьми языковым и речевым 
материалом, сколько их готовностью и желанием участвовать в общении на изучаемом языке. 
Реализации этого положения  способствуют следующие принципы обучения: 

1. личностно-ориентированная направленность обучения немецкому языку; 

2. сознательность и активность обучения; 

3. учет родного языка и родной культуры учащихся; 



4. дифференцированный  интерактивный подход к организации учебного процесса.Основным 

принципом обучения немецкому языку в 4 классе является его личностно-ориентированная 

направленность. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение немецкого  языка в начальной школе выделяется 204 ч. во 2, 3 и 4 классах (из  расчета  2  
часа  в  неделю, 68 часов в год) 

Содержание обучения немецкому языку 
В содержание обучения немецкому языку в начальной школе входят: 

 Сферы общения, тематика, ситуации общения, тексты; 

 Языковой материал: фонетический, лексический и грамматический; 

 Коммуникативные умения; 

 Сведения о некоторых национально-культурных особенностях страны изучаемого языка, 

минимум этикетно-узуальных средств для реализации наиболее частотных коммуникативных 

намерений в типичных ситуациях повседневного общения; 

 Общие учебные умения, обеспечивающие эффективность учебной деятельности. 

Содержание обучения немецкому языку соответствует коммуникативно-познавательным  интересам 
младшего школьного возраста, стимулирует их интерес и положительное отношение к изучаемому 
языку, воздействует на мотивационно-побудительную сферу личности школьника, развивает его 
фантазию, любознательность  и творческие способности. Основными сферами общения детей для 
первого этапа обучения являются учебно-трудовая, социально-бытовая и социокультурная.  
Сферы общения и тематика для устного и письменного общения 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
          При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое развитие 
младших школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются ценностные 
ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на уроке, чтения 
и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского 
зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к 
представителям других стран и их культуре. 
Особенности организации учебного процесса  
 

1. Новые тенденции в области иноязычного образования диктуют необходимость отказаться от 

преимущественного использования фронтальных форм  обучения. Занятие нужно 

рассматривать как организацию совместного дела с детьми. В этих целях необходимо 

широко  практиковать групповые, коллективные формы работы,  в процессе которых язык 

органично вливается в  деятельность и сопровождает ее. Важно создавать условия, в которых 

ребенок чувствует себя раскованным и  свободным, испытывает положительные эмоции. 

2. Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей младшего школьного возраста, 

необходимо использовать в качестве важного методического приема игру, позволяющую 

создать ситуацию, в которой ребенок не может отмолчаться. При этом следует обращаться не 

только к сюжетно-ролевым, но и к подвижным играм (в которых может отрабатываться  

разнообразный языковой материал), мимическим играм, пальчиковым, настольно-

печатным(играм с фишками и кубикам типа лото, домино) и др. 

3. Ученик овладевает новым для него языком  в процессе взаимодействия (общения) с 

взрослыми, друзьями, героями сказок или рассказа, стихотворения или песни. При этом 

важно: 



 Чтобы ребенок понимал цель каждого своего  речевого или неречевого действия, его 

конечный результат, а также испытывал желание и потребность в использовании 

немецкого языка как  средства общения; 

 Чтобы в процессе общения использовалась увлекательная и доступная информация 

(сказочный сюжет, необычные приключения  героев сказок и т.д.), привлекались 

разнообразные средства  обучения, в том числе и наглядные, вводились  в 

создаваемый сюжет постоянно действующие или меняющиеся  персонажи, 

обладающие своим «характером», «историей». 

4. В практике обучения необходимо широко использовать возможности изобразительной, 

музыкальной, танцевальной и другой деятельности. 

5. Разучивая, воспроизводя, инсценируя стихи, песни, сказки на немецком языке, ученик 

приобщается к культуре страны изучаемого языка. При этом  речь идет о знакомстве  с 

фоновыми знаниями сверстника за рубежом (что они поют и какими жестами это пение 

сопровождается, во что любят играть, что едят и пьют, какие сказки любят слушать и др.). 

Поэтому  необходимо с первых шагов обучения  стремиться  знакомить детей с аутентичным 

языком и аутентичной  информацией, достоверно отражающей  реалии культуры другого 

народа во всем ее многообразии. 

Основные требования, сформулированные к первому этапу обучения  актуальны и для  

третьего с определенной поправкой на возраст учащихся.  

Специфические особенности процесса обучения на втором этапе: 

На данном этапе должен осуществляться постепенный переход от ведущей роли игровой 

мотивации, приоритетной на первом этапе, к «Собственно школьной методике» 

(А.А.Леонтьев) и к усилению познавательной мотивации учащихся. 

Результаты освоения учебного предмета  «Иностранный язык» 
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: общее 
представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; осознание себя 
гражданином своей страны; осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 
общения между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 
изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 развитие  умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 
задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
  овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.) 
 

Предметные результаты 
АУДИРОВАНИЕ 

По окончании 4класса   должны уметь: 

1. Понимать основное содержание небольших текстов(стихов, песен, 

рассказов…..), соответствующих возрасту и интересам учащихся и 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, о значении которых 



можно догадаться с помощью зрительной, двигательной наглядности, а также 

лингвистической догадки. 

2. Понимать полностью небольшие сообщения учителя и сверстников, 

построенные на знакомом языковом материале. 

3.  Понимать новые установки по организации учебной и игровой деятельности. 

ГОВОРЕНИЕ 

По окончании 4класса учащиеся должны уметь: 

1. В условиях непосредственного общения: 

 Приветствовать и прощаться  с кем-либо (в том числе по телефону), используя 

разные средства обращения в зависимости от социальной характеристики 

партнера по общению(учитель, друг); 

 Выражать пожелание и поздравление и реагировать на пожелание; 

 Запросить информацию у кого-либо о школе, любимом занятии, книге, фильме, 

кулинарном рецепте и др. и отвечать на соответствующие вопросы в свой 

адрес; 

 Приглашать кого-либо к совместному выполнению какого-либо действия, 

выражать просьбу, реагировать на подобное предложение –просьбу в свой 

адрес(желанием/нежеланием, благодарностью, согласием/несогласием). 

2. На элементарном уровне(5-6фраз) высказываться о себе, друге, животном, герое 

книги:имя, возраст, место проживания, любимое занятие, местонахождение, выражая 

при этом свое отношение к предмету высказывания(нравится/не нравится, 

хороший/плохой, интересный/неинтересный) 

3. Описывать предмет(указав название, качество, размер, количество, принадлежность, 

месторасположение) 

4. Отдать команду  в игре и прокомментировать действия свои и участников  общения. 

ЧТЕНИЕ 

По окончании 4класса  учащиеся должны уметь: 

1. Понимать основное содержание несложных  в языковом отношении текстов, 

соответствующих возрасту и интересам учащихся, догадываясь при этом о значении 

незнакомых слов с опорой на изобразительную и зрительную наглядность, 

лингвистическую догадку и реагируя на содержание как вербально, так и 

невербально, например: 

 Передать основное содержание текста на родном языке; 

 Найти в тексте и прочитать вслух ответы на вопросы общего характера: кто?что?что 

делает?где? когда? 

 Сформулировать основную идею на родном языке; 

 Спрогнозировать продолжение или конец событий на основе их начала и т.д. 

2. Понимать полностью содержание небольших текстов(описание животного, простой 

кулинарный рецепт, стихи, сказки), построенных преимущественно на знакомом 

учащимся языковом материале, и реагировать на содержание, например: 

 Выполнить рецепт, инструкцию; 

 Соотнеси рисунок с текстом(его частями, например, операционная последовательность 

приготовления какого-либо кулинарного блюда); 

 Расположить отдельные части текста в последовательности, соответствующей прочитанному 

тексту; 

 Ответить на вопросы к тексту, касающиеся основного, так и детального понимания и.д. 

ПИСЬМО 



По окончании 4класса учащиеся должны уметь написать короткое личное письмо и 

поздравление зарубежному другу ( с днем рождения, Новым годом, Рождеством) по образцу. 

Формы контроля. 
 

При обучении немецкому языку детей 8-9 лет вряд ли стоит говорить о прямом контроле учебных 
действий, произносительных, грамматических, лексических навыков, а также речевых умений 
учащихся. Вместе с тем, занятия по иностранному языку, как и по любому общеобразовательному 
предмету, включённому в сетку часов начальной школы, должны оцениваться в какие-то 
фиксированные промежутки учебного времени (четверти, год). Важным условием контроля и 
оценки речевых умений учащихся также является соблюдение следующего условия: характер 
заданий, предлагаемых в качестве контрольных, должен быть хорошо знаком учащимся.  
 
Результаты проверочных (контрольных) работ оцениваются по пятибалльной шкале, так как есть 
необходимость выведения четвертных  и годовых оценок. 
При изучении курса предполагается проведение 3-х видов контроля: 
- текущий (контроль ЗУН по лексике, грамматике, орфографии); 
- рубежный (аудирования, чтения, говорения, письма в конце 2 и 3 четверти); 
- итоговый (контроль всех видов речевой деятельности в конце учебного года). 
При проведении текущего контроля не делается акцент на урок контроля, а проверка ЗУН 
проводится в игровой ненавязчивой форме. 
 

Критерии оценки навыков и умений в диалогической речи. 
 

1. Содержание диалога будет считаться адекватным, если решение принято; необходимая 
информация о дополнительных характеристиках получена; нормы вежливости при обмене 
информацией, приветствии и прощании, выражении благодарности соблюдены. 

2. Взаимодействие. Ученик инициирует запрос информации в соответствии с поставленной 
задачей и адекватно отвечает на информацию собеседника: 
- соглашается/ не соглашается, 
- выражает уверенность/ неуверенность, 
- выражает удивление (сожаление и т.д.), 
- при необходимости может восстановить беседу, выражая непонимание с просьбой 
разъяснения. 

      3.   Лексическое  оформление речи. 
  4.   Грамматическое оформление речи. 
      5.   Произношение. 
      Объём диалогического высказывания: 2-3 реплики с каждой стороны. 
 

Критерии оценки навыков и умений монологической речи. 
 

Содержание и форма монологического высказывания определяются темой и ситуацией. В качестве 
характеристик подготовленности к связному высказыванию можно назвать владение речевыми 
формами: описание, рассказ, сообщение.  
Объём монологического высказывания: около 5 фраз. Содержание: 
1. Соответствие высказывания коммуникативной задаче (например, если задание звучит как 
«расскажи о своём любимом животном», а ученик начинает рассказывать тему «В лесу» или 
«Животные», коммуникативная задача не выполняется и, независимо от объёма высказывания, 
отметка не может быть высокой). 
2. Раскрытие темы. 
3. Использование социокультурных знаний в соответствии с ситуацией. 
4. Логичность и связность высказывания. 
5. Лексическое оформление речи. 
6. Произношение. 



При оценке навыков и умений в области говорения следует ориентироваться не на абсолютную, а на 
относительную правильность речи, и связывать оценку не с языковыми ошибками (не мешающими 
выполнять поставленную задачу), а с осуществлением коммуникативного акта. 
 

Критерии оценки выполнения заданий в области «письмо». 
 

Формирование навыков и умений в письменной речи является самой проблемной областью 
школьного образования. Это объясняется тем, что письмо на протяжении многих лет 
рассматривалось не как самостоятельная цель, а как средство обучения. На сегодняшний день 
формирование умений в письменной речи выделилось в самостоятельную цель и требует 
повышенного внимания со стороны учителя. Объектами контроля в области письма являются: 
- умение делать выписки из текста, записи на основе прочитанного / услышанного без ошибок (на 
элементарном уровне: выписать имя главного героя, где он живёт, что умеет делать и т.д.); 
- умение использовать письмо как средство закрепления освоенной лексики и грамматики. 
Оценка «5»  - ставится, если нет орфографических ошибок. 
Оценка «4» - допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимания. 
Оценка «3» - имеются многочисленные орфографические ошибки, которые не мешают пониманию 
текста. 
Оценка «2» - имеются многочисленные орфографические ошибки, которые приводят к  
непониманию текста. 
 

Критерии оценки сформированности навыков и умений в чтении. 
Чтение с полным пониманием содержания текста. 

 
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял содержание аутентичного текста, может определить 
основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, по сходству с 
родным языком. Скорость чтения текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с 
которой ребёнок читает на родном языке. 
Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание текста, может выделить 
основные факты. Однако, у него затруднена языковая догадка и ему приходится обращаться к 
словарю. 
Оценка «3» ставится ученику, если он не совсем точно понял основное содержание прочитанного, 
умеет выделить небольшое количество фактов, но у него совсем не развита языковая догадка. 
Оценка «2» ставится ученику, если он не понял совсем текст или понял его неправильно. 
 

Критерии оценки навыков и умений в аудировании. 
 

Оценка «5» ставится ученику, если он понял основные факты, сумел выделить отдельную, 
значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по контексту, сумел 
использовать информацию для решения поставленной задачи. 
Оценка «4» ставится ученику, если он понял не все основные факты. При решении 
коммуникативной задачи использовал 2/3 информации. 
Оценка «3» ставится ученику, если он понял 50% текста. Отдельные факты понял неправильно. Не 
сумел полностью решить поставленную перед ним задачу. 
Оценка «2» ставится ученику, если он понял менее 50% текста и выделил из него менее половины 
всех фактов. Не смог решить поставленную перед ним задачу. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ. 4 КЛАСС (68 ч) 
 

Содержание Название Характеристика основных видов  

параграфа/блока деятельности учащихся  

Моя школа (начало учеб- Часть I (Всего • Воспринимать на слух и понимать небольшое  

ного года в России и Гер- 28 ч) сообщение (приветствие героев учебника).  
мании. Школьные принад- Wir wissen und * Рассказывать о некоторых персонажах из учеб-  
лежности) können schon ника для 3 класса.  

 vieles. Oder? » Спрягать известные глаголы.  
 (Повторительный * Составлять рассказ, используя известные струк-  
 курс) турно-функциональные схемы (речевые образцы) 

в 
 

 (6 ч) качестве опор.  
 1. Was können wir   
 iiber unsere   
 Freunde erzählen? 

(1 4) 
  

Я  и  м о я  с е м ь я  ( ч л е н ы  2. Was konnen wir • Воспроизводить наизусть знакомые рифмовки,  

семьи) über uns selbst соблюдая нормы произношения звуков 
 

 
 erzählen? языка и интонации в целом.  
Я и мои друзья (имя,  (I 4) • Воспроизводить спряжение сильных глаголов с  
возраст, внешность, харак-  корневой гласной „е".  
тер, увлечения/хобби)  * Рассказывать о себе и своей семье.  

 3. Was können wir 
über den 
Schulanfang 
erzählen? (1-2 ч) 

• Рассказывать о начале учебного года в России. • 
Правильно употреблять артикли перед именами 
существительными. Составлять предложения с 
использованием неопределённого, 
определённого артикля и без артикля. * Читать 
предложения с пропусками, вставляя необходимую 
информацию о школе в Германии. • 
Воспринимать на слух и понимать диалог. * 
Воспринимать на слух и читать вполголоса диалог 
за диктором. * Читать диалог по ролям. 

 4. Was möchtet ihr 
noch wiederholen? (1 
ч) 
(Резервныйурок) 

Урок планируется по усмотрению учителя с 
учётом усвоения учениками пройденного 
материала за предыдущие годы обучения. 

• 5. Wir prüfen uns 
selbst 
(1 4) 
* Lesen macht Spaß 

• Читать и понимать текст, содержащий как изу-
ченный языковой материал, так и отдельные 
новые слова. • Пользоваться плашками с новыми 
словами, а также находить незнакомые слова в 
двуязычном словаре учебника. 



Содержание Название 
параграфа/блока 

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

  • Рассматривать изображение нового персонажа 
учебника для 4 класса — маленькой ведьмы Лили, 
воспринимать на слух информацию о новом 
персонаже. • Давать свою оценку новому 
персонажу. 

Жизнь в городе или селе 
(природа летом. Любимое 
время года. Овощи, 
фрукты. Каникулы Сабины 
у бабушки в деревне. 
Школьные   каникулы   в 
Германии и России. Лю-
бимые   животные  детей. 
Как школьники празднуют 
свой день рождения летом) 
Страна изучаемого языка 

и родная страна. Не-
большие произведения 
детского фольклора на 

I Wie war es im 
Sommer? ( И ч )  
1. Was machen 
unsere deutschen 
Freunde gewohn-
lich in den 
Sommerferien? 
(1 4) 

* Употреблять в речи лексику по теме «Лето». » 
Описывать картинку с изображением летнего 
пейзажа. « Читать с полным пониманием текст, 
используя перевод на плашке и пользуясь 
двуязычным словарём учебника. • Читать в 
группах и понимать небольшие по объёму тексты. • 
Обмениваться информацией по содержанию про-
читанных текстов. * Вписывать недостающие 
буквы и слова в тексты с пропусками. • 
Составлять предложения с помощью слов и сло-
восочетаний по теме, соблюдая правильный 
порядок слов. 

 
немецком языке (риф- 2. Hier ist noch ein * Употреблять в речи лексику по подтеме. 

мовки, стихи, песни, сказ- Sommerbrief • Вписывать в слова пропущенные буквы. 
ки) (1 ч) • Подбирать по смыслу глаголы к именам сущест- 

  вительным, составляя словосочетания. 
  • Прогнозировать содержание текста по картинке. 
  • Воспринимать на слух и понимать текст пись- 
  ма, построенного на знакомом материале. 
  • Читать прослушанный материал, проверяя пра- 
  вильность воспринятого на слух. 
  • Читать текст вслух и отыскивать немецкие экви- 
  валенты к русским предложениям. 
  • Повторять речевой образец с дательным падежом 
  (Dativ). 
  * Отвечать на вопросы, используя в речи предло- 
  жения на основе речевого образца. 
  • Рассказывать о занятиях детей летом с опорой на 
  серию рисунков. 

 3. Haben auch Tiere • Воспроизводить наизусть и употреблять в речи 

 Sommerferien? лексику по теме «Животные». 
 (1 4) • Заполнять пропуски в предложениях, используя 
  знакомую лексику. 
  • Употреблять в речи глаголы, знакомые им по 
  предыдущим годам обучения. 



Содержание Название 
параграфа/блока 

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

  • Составлять рассказ-загадку о животном, используя 
опоры. » Читать текст про себя и понимать, 
предварительно находя значение незнакомых слов 
в двуязычном словаре; осуществлять поиск 
нужной информации в тексте. « Описывать 
внешность домашних животных. • Делать подписи к 
картинкам, правильно вписывая артикль. • 
Правильно употреблять множественное число имён 
существительных. • Образовывать уменьшительные 
имена существительные с помощью суффиксов -
chenи -lein. 

 4. Капп das Wetter 
im  Sommer  auch 
schlecht sein? 
(1 4) 

• Рассказывать о каникулах в России и Германии, 
используя лексику по теме «Летние каникулы». 
• Воспринимать на слух, читать текст песни 
„Esregnet" и петь её. • Описывать погоду летом, 
употребляя глагол-связку seinи слабые глаголы в 
Prateritumи Perfekt. « Отвечать на вопросы, 
употребляя глаголы в Perfekt. 

  • Составлять предложения, употребляя глаголы в 
Prasensи Perfekt. • Составлять предложения, 
употребляя глаголы в Prasensи Perfekt. » Узнавать в 
тексте и понимать на слух глаголы в Prasens, 
Prateritumи Perfekt. 

 5. Im Sommer 
haben viele Kinder 
Geburtstag. Und du? 
(1-2 ч) 

• Воспринимать на слух и читать текст песни 
„DerAndyhatheuteGeburtstag", пользуясь переводом 
новых слов на плашке. Петь песню под аудио-
запись. • Читать и понимать текст приглашения на 
день рождения, пользуясь словами на плашках. • 
Знакомиться с некоторыми страноведческими ре-
алиями „dasGartenfest", „Wtirstchengrillen". • 
Воспринимать на слух и понимать небольшой по 
объёму диалог. Читать диалог по ролям. • 
Разыгрывать диалог/сценку. • Рассказывать о дне 
рождения Энди по опорам. • Отвечать на вопрос «А 
как у вас обстоят дела с подготовкой ко дню 
рождения?», осуществляя перенос ситуации на 
себя. 



Содержание Название 
параграфа/блока 

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

 6—7. Wir spielen 
und singen (2 ч) 

» Воспроизводить наизусть песенный материал 
главы. • Называть названия цветов, которые цветут в 
саду весной и летом, а  также названия 
овощей и фруктов. * Отвечать на вопросы 
учителя, используя рисунки с подписями. • В 
ответах использовать предложения с оборотом 
„esgibt". « Различать имена существительные 
единственного и множественного числа. • 
Выражать просьбу {„Gibmirbitte!'*) и называть 
известные количественные числительные. « 
Называть и описывать животных. • Читать 
небольшие рассказы-загадки о животных и по 
описанию отгадывать, о каком животном 
идёт речь. 

 8-9. Was möchtest 
du noch wieder-
holen? (2 ч) 
(Резервныеуроки) 

Уроки для повторения и закрепления языкового 
материала, тренировки в его употреблении во 
всех видах речевой деятельности. 

 

 10. Wir prüfen uns 
selbst (1 ч) 
* Lesen macht Spafi 

♦ Выполнять задания для самоконтроля. • 
Делать сообщения по подтекстам главы. • Читать 
про себя и понимать текст сказки, пользуясь 
сносками на плашках. • Отвечать на вопросы по 
содержанию текста. • Давать оценку главным 
персонажам сказки. • Отвечать на вопросы, 
осуществляя перенос ситуации на себя. 

Моя   школа    (классная 
комната, учебные предме-
ты, школьные принадлеж-
ности. Расписание уроков) 
Жизнь в городе и селе 
(природа. Любимое время 
года. Зима. Погода. 
Подготовка к Рождеству. 
Приобретение   и   
изготовление подарков 
членам семьи и друзьям) 

II Und was gibt es 
Neues in der Schule? 
( Ич )  1. Unsere 
deutschen Freunde 
haben ein neues 
Klassenzimmer. Und 
wir? (1 ч) 

•  Употреблять  в речи лексику по теме 
„DasKlassenzimmer ". • Описывать письменно и 
устно классную комнату, используя лексику по 
теме. • Читать и воспринимать на слух правило 
образования количественных числительных до 100 
и использовать их в речи. • Воспринимать на слух 
условия несложных арифметических задач и 
решать их. • Рассказывать о своей классной 
комнате. 



Содержание Название Характеристика основных видов 

параграфа/блока деятельности учащихся 

Подготовка к новогод- 2. Was machen wir • Воспроизводить наизусть рифмовки по теме 

нему празднику (подго- alles in unserem «Школа». 
товка к карнавалу и изго- Klassenzimmer? • Читать и понимать текст новой рифмовки „Die 
товление костюмов) (1-2 ч) Schule ". 

  •   Разучивать  текст  новой рифмовки  „Inder 
Страна изучаемого язы-  Schule", пользуясь сносками на плашке. 
ка (небольшие произведе-  • Читать про себя текст и вставлять пропущен- 
ния детского фольклора на  ные буквы, а затем читать его вслух. 
немецком языке (рифмов-  • Рассказывать о том, что учащиеся делают в сво- 
ки, стихи, сказки)  ём классе. 

  • Считать от 1 до 100. 
  • Решать несложные математические задачи. 
  • Рассказывать о летних каникулах, употребляя 
  Perfekt и Prateritum. 
  » Воспринимать на слух, читать и понимать не- 
  большой по объёму текст. 
  • Спрягать глагол seinв Prateritum. 
  • Вписывать пропущенные слова в текст. 
  • Отвечатьнавопрос „ Wen/was siehst du auf dem 
  Bild?", употребляя существительные в Akkusativ. 

 3. Sabine und Sven 
haben auch einen 
neuen Stundenplan 
(1 ч) 

• Называть дни недели и воспроизводить наизусть 
рифмовку „WelcherWochentagistheute?". • Читать 
про себя текст (расписание уроков) ж понимать его, 
пользуясь сносками на плашках и двуязычным 
словарём учебника. * Проговаривать новые слова 
за учителем, обращая внимание на произношение. 
» Воспринимать на слух небольшой диалог и пони-
мать его, отыскивая нужную информацию. * 
Читать диалог по ролям. • Читать и воспринимать 
на слух правило образования порядковых 
числительных до 30 и употреблять их в речи. • 
Вписывать подходящие слова в тексты с пропус-
ками. « Разучивать песню „Zahllied". 

 4. Welche 
Lieblingsfächer 
haben unsere 
Freunde? 
(1 4) 

• Воспроизводить наизусть и употреблять в речи 
языковой материал по теме. * Использовать 
знакомую лексику при составлении высказываний. « 
Использовать в речи порядковые числительные. • 
Воспринимать на слух высказывания детей из 
Германии о любимых школьных предметах и 
само- 



Содержание Название 
параграфа/блока 

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

  стоятельно формулировать подобные 
высказывания. • Вести диалог-расспрос. • 
Воспринимать на слух небольшой по объёму текст с 
опорой на картинку и понимать его. • Читать 
вслух и понимать текст, построенный на изученном 
материале. • Отвечать письменно и устно на 
вопросы по теме. • Описывать погоду осенью. • 
Узнавать и выписывать слова из цепочки букв. 

 5. Unsere deutschen 
Freunde bereiten 
sich auf 
Weihnachten vor. 
Toll, was? 
(1 4) 

• Воспринимать на слух и понимать небольшой по 
объёму диалог-расспрос. • Читать диалог по 
ролям. « Отвечать на вопросы Лили, используя 
положительные и отрицательные ответы. • 
Употреблять в речи слабые глаголы в Perfekt с 
вспомогательным глаголом haben. • Читать и 
воспринимать на слух правило образования 
прошедшего разговорного времени Perfektнекоторых 
сильных глаголов. 

 

  » Читать и понимать текст письма, основанный на 
знакомом языковом материале. • Образовывать 
сложные слова. • Писать ответ на письмо герою 
учебника Свену. 

■ 6—7. Wir spielen 
und singen und 
bereiten uns aufs 
Neujahrsfest vor 
(2 ч) 

• Воспроизводить наизусть рифмованный и песен-
ный материал. • Соотносить содержание текстов с 
соответствующими рисунками. • Описывать 
рисунки с изображением осеннего и зимнего 
пейзажей и рождественские открытки. • Читать 
и понимать текст новой песни „Winter-lied", 
пользуясь сносками на плашках и двуязычным 
словарём. • Петь песню с опорой на текст и 
аудиозапись. • Задавать и отвечать на вопросы к 
рисункам. * Называть порядковые и количественные 
числительные; решать простые математические 
примеры. • Отвечать на вопросы с 
вопросительными словами wem? и was?, используя 
известные речевые образцы. • Раскрашивать 
картинки с изображением одежды и делать подписи 
под ними. • Беседовать о подготовке к празднику с 
опорой на рисунки. 



Содержание Название 
параграфа/блока 

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

 8-9. Wollt ihr noch 
etwas wiederholen? 
(2 ч) (Резервные 
уроки) 

• Работать над материалом для повторения, ото-
бранным учителем с учётом реальных 
потребностей учащихся. • Выполнять задания в 
рабочей тетради, которые ещё не выполнены. • 
Воспроизводить наизусть песенный и рифмованный 
материал главы. 

 10. Wir priifen uns 
selbst 
(1 4) 
* Lesen macht Spaß 

• Выполнять задания для самоконтроля в учебнике и 
рабочей тетради на проверку навыков и умений 
в устной речи. • Читать и понимать текстовый 
материал раздела, пользуясь сносками на 
плашках и двуязычным словарём учебника. 

Жизнь в  городе  и  селе  Часть II • Читать и понимать содержание текста рифмов- 

(мой дом/квартира/комна- (Всего 40 ч) ки „ UnserHaus", догадываться о значении новых 
та (мебель, интерьер) III Mein Zuhause. слов на плашках. 

 Was gibt es hier • Вести диалог-расспрос (узнавать о месте прожи- 
Страна изучаемого язы- alles? вания). 
ка и родная страна (об- (10 ч) • Разучивать новую песню ,,/с/г wohnehier ...". 
щие сведения, города) 1. Sabine erzählt » Воспринимать на слух, читать и понимать со- 

 über ihr Zuhause. держание небольшого текста, пользуясь сносками 
 Литературные персона- Und wir? плашках. 

жи популярных детских (1 4) • Составлять по аналогии сложные слова, правиль- 
книг (небольшие произве-  но употребляя артикль перед вновь 

 дения детского фольклора  словом. 
на немецком языке (риф-  * Дополнять текст диалога подходящими фразами. 
мовки, стихи, песни, сказ-  • Делать подписи к картинкам. 
ки)   

Некоторые формы не-  2. Wo wohnen Sven *   Воспроизводить   наизусть   рифмовку  „ Unser 

мецкого речевого и не- und   Kevin?   Und Haus". 
речевого этикета в ряде wir? • Заполнять пропуски в словах, используя лексику 
ситуаций общения (1 4) прошлого урока. 

  • Задавать и отвечать на вопросы по теме «Дом». 
  • Читать в группах тексты с полным пониманием 
  содержания, пользуясь плашками и отыскивая 

   знакомые слова в двуязычном словаре. 



Содержание Название 
параграфа/блока 

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

  • Воспринимать на слух текст и делать соответ-
ствующий описанию рисунок в рабочей тетради. 
• Описывать и комментировать друг другу рисунки 
к своим текстам, добавляя информацию, извле-
чённую из текстов. • Находить в текстах 
интернациональные слова. • Отвечать на вопросы о 
своём доме, квартире, осуществляя перенос 
ситуации на себя. 

 3. In der Wohnung. 
Was steht wo? 
(1 4) 

»   Воспроизводить   наизусть   рифмовку  „ 
UnserНаш". • Воспринимать на слух и понимать 
текст новой рифмовки „InderWohnungNummer 4", 
опираясь на картинку учебника. • Читать текст 
рифмовки, догадываться о значении новых слов по 
контексту. • Отыскивать в тексте рифмовки 
интернациональные слова. • Рассматривать 
картинку и задавать вопросы друг другу о том, 
что они видят в комнате, изображённой на 
рисунке. 

 

  • Воспринимать на слух, читать и понимать не-
большой по объёму текст, построенный на изученном 
материале. • Читать и воспринимать на слух правило 
употребления предлогов с Dativи Akkusativ, употреб-
лять имена существительные в Dativпосле этих 
предлогов при ответе на вопрос Wo? и в Akkusativпри 
ответе на вопрос Wohin? » Составлять сложные 
слова с суффиксами -chen и -lein, правильно 
употребляя артикли. 

 4. Sabine malt ein 
Kinderzimmer 
(1 4) 

• Воспроизводить наизусть рифмованный материал 
предыдущих уроков темы. • Читать слова, 
вставляя пропущенные буквы. • Отвечать на 
вопросы Wo? и Wohin? с помощью имён 
существительных после предлогов с Dativи Akkusativ. 
« Воспринимать на слух и понимать текст с опорой 
на рисунок. * Описывать комнату в квартире по 
картинке. • Воспринимать на слух и понимать 
телефонный разговор, построенный на знакомом 
языковом материале. • Рисовать и описывать свою 
комнату. 



Содержание Название 
параграфа/блока 

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

 5. Marlies bei 
Sandra zu Besuch 
(1 ч) 

» Воспроизводить наизусть весь рифмованный ма-
териал предыдущих уроков. • Воспринимать на 
слух диалог и понимать его содержание. • Читать 
диалог по ролям, соблюдая нормы произношения и 
интонацию в целом. • Читать и понимать 
небольшой текст, опираясь на картинку учебника 
и используя перевод новых слов на плашках. » 
Узнавать в тексте интернациональные слова и 
называть их. * Употреблять отрицательное 
местоимение keinперед именами 
существительными. • Задавать вопросы по теме и 
отвечать на них. 

 6—7. Wir spielen 
und singen (2 ч) 

» Воспроизводить наизусть рифмованный и песен-
ный материал главы. • Дополнять ассоциограмму, 
используя подходящую лексику. • Составлять 
сложные слова. • Называть интернационализмы. 

  • На картинках, где схематично изображены кварти-
ры, «расставлять» мебель, используя в речи 
предлоги с Dativи Akkusativи подходящую лексику. • 
Вести этикетные диалоги в типичных ситуациях 
бытового общения. • Воспринимать на слух 
небольшой текст, понимать его содержание и 
показывать на плане города те места, о которых 
идёт речь. » Писать письмо по образцу. « 
Рассказывать о себе (адрес, дом, квартира, любимое 
место в квартире). 

 8-9. Wollt ihr noch 
etwas wiederholen? 
(2 ч) (Резервные 
уроки) 

Уроки для повторения и закрепления языкового 
материала, тренировки в его употреблении во 
всех видах речевой деятельности. 

 10. Wir prüfen uns 
selbst (1ч) * Lesen 
macht SpaB 

• Выполнять задания для самоконтроля в учебнике и 
рабочей тетради на проверку навыков и умений в 
устной речи. • Читать и понимать сказку братьев 
Гримм „DersußeBrei", пользуясь сносками на 
плашках и двуязычным словарём учебника. 



Содержание Название 
параграфа/блока 

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

Я и мои друзья (имя,  
возраст, внешность, харак-
тер, увлечения/хобби. Пе-
реписка с зарубежным дру-
гом) 
Животные (дикие, домаш-
ние, части тела) 
Мир   моих   увлечений 
(мои   любимые   занятия. 
Выходной день в парке, в 
зоопарке) 
Я и моя семья (члены 
семьи в зоомагазине) 

IV Freizeit ... Was 
machen wir da? (10 
ч) 
1. Was unsere 
deutschen Freunde 
am Wochenende 
machen 
(1 4) 

• Воспринимать на слух текст рифмовки „JedeWoche" 
и понимать основное содержание. • Читать текст 
рифмовки, проверяя правильность восприятия на 
слух и опираясь на слова, вынесенные на 
плашку и в страноведческий комментарий. • 
Составлять предложения с помощью слов и сло-
восочетаний по теме. •   Отвечать на вопрос  „ Was  
кöппеп  wiramWochenendemachen?". • Группировать 
слова и словосочетания, относящиеся к 
определённому времени года. •  Читать 
грамматический комментарий, знакомиться с 
новым речевым образцом, обозначающим 
локальную направленность действия. » 
Самостоятельно выводить правило, как изменяется 
артикль при ответе на вопрос Wohin? 

Страна изучаемого языка 
и родная страна 
Литературные персона-
жи популярных детских 
книг 

2. Und was machen 
die  Haustiere  am 
Wochenende? (1 ч) 

•   Воспроизводить   наизусть   рифмовку   
„JedeWoche". » Читать и понимать текст новой 
песни, опираясь на плашки и отыскивая 
незнакомые слова в двуязычном словаре 
учебника. • Петь песню под аудиозапись. 

Небольшие произведе-
ния детского фольклора 
на    немецком    языке 
(рифмовки, стихи, 
песни, сказки) 
Некоторые формы не-
мецкого речевого и не-
речевого этикета в ряде 
ситуаций общения (в зо-
опарке, в зоомагазине, в 
квартире) 

 • Разыгрывать полилог прошлого урока. •   
Отвечать  на  вопрос  „ WasmachtihramWochenende 
?". • Воспринимать на слух, читать и понимать 
микротексты, основанные на знакомом 
языковом материале. • Группировать слова и 
словосочетания на тему „ DasWochenende ". • 
Читать и воспринимать на слух правило склонения 
имён существительных. Изменять форму ар-
тикля имён существительных при склонении. 

 3. Was macht 
Svens Familie am 
Wochenende? 
(1 4) 

• Воспроизводить наизусть песню прошлого урока. « 
Воспринимать на слух и читать текст рифмовки 
„IndenZoogehenwir", опираясь на картинки, и 
понимать содержание. • Отвечать на вопрос к 
картинкам. • Читать и понимать на слух текст, 
содержащий отдельные незнакомые слова, 
вынесенные на плашки. • Читать вопросы падежей 
и отвечать на них с помощью опор. • Читать и 
понимать текст, отыскивая нужную информацию. 



Содержание Название 
параграфа/блока 

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

 4. Was können 
unsere Freunde 
noch in ihrer 
Freizeit machen? 
Und ihr? (1 ч) 

» Воспроизводить наизусть лексику прошлого урока, 
завершая предложения нужными по смыслу 
словами. • Отвечать на вопрос „Weristdas?", 
оперируя лексикой по теме. « Отвечать на 
вопросы по теме «Животные». • Называть вопросы к 
каждому падежу и отвечать на них. • 
Воспринимать на слух и понимать небольшой 
диалог, основанный на знакомом языковом 
материале. • Читать диалог по ролям. • Отвечать 
на вопросы, осуществляя перенос ситуации на себя. 

 5. Pixi malt auch 
gern Tiere. Wer 
noch? 
(1 4) 

• Воспринимать на слух, читать и понимать текст 
новой песни „Wennwirzaubern". • Петь песню под 
аудиозапись. • Отвечать на вопросы с опорой на 
рисунки. « Задавать вопросы падежей и отвечать на 
них. • Читать вопросы и отыскивать значения 
новых слов в двуязычном словаре учебника. 

  • Отвечать на вопросы, содержащие новую лексику. 
» Вставлять пропуски в предложениях, правильно 
употребляя имена существительные в том или 
ином 
падеже. 

 6—7. Wir spielen 
und singen (2 ч) 

• Воспроизводить наизусть песенный материал и 
рифмовки. • Играть в игру 
„WieheißendieTiereaufDeutsch?", используя лексико-
грамматический материал. • Читать таблицу в 
приложении II (склонение существительных) . • 
Читать и понимать текст, основанный на знакомом 
языковом материале. • Отыскивать в тексте 
нужную информацию. • Делать краткое сообщение 
при ответе на вопрос 
„WasmachendieKinderamWochenende?" и осу-
ществлять перенос ситуации на себя. 

 8-9. Wollt ihr noch 
etwas wiederholen? 
(2 ч) (Резервные 
уроки) 

• Осуществлять самоконтроль, выполняя задания в 
учебнике и рабочей тетради. 



Содержание Название 
параграфа/блока 

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

 10. Wir prüfen uns 
selbst (1 ч) 
* Lesen macht Spaß 

• Читать и понимать текст сказки с опорой на 
серию картинок, пользуясь сносками на плашках 
и отыскивая незнакомые слова в двуязычном 
словаре. 

Жизнь в городе и селе 
(природа. Любимое время 
года. Весна. Погода 
весной. Весенние 
праздники в Германии и 
России (Пасха) 
Я и мои друзья (увлече-
ния, хобби. Переписка с 
зарубежным другом) 
Страна изучаемого 
языка и родная страна 
Литературные 
персонажи популярных 
детских книг 

V Bald kommen die 
großen Ferien (10 ч) 
1. Wir sprechen iiber 
das Wetter und 
malen 
(1 4) 

« Воспринимать на слух и читать текст песни 
„AlleVögelsindschonda". • Читать текст песни, 
пользуясь плашкой, с переводом и понимать его 
содержание. * Воспринимать на слух песню и петь 
её под аудиозапись. • Отвечать на вопросы по теме 
«Весна». * Читать и понимать текст рифмовки, 
пользуясь переводом новых слов на плашке. • 
Воспринимать на слух аудиозапись и читать 
рифмовку ещё раз. • Читать и воспринимать на 
слух новую лексику по теме «Внешность, части 
тела». • Отвечать на вопросы по теме «Внешность». 
« Соотносить немецкий и русский эквиваленты но-
вой лексики. 

Небольшие произведе-
ния детского фольклора 
на    немецком    языке 
(рифмовки, стихи, песни, 
сказки) 

 • Вписывать в слова пропущенные буквы и допол-
нять ответы на вопросы по теме. • Рисовать лицо 
Петрушки и называть черты лица и части тела. 

Некоторые формы не-
мецкого речевого и не-
речевого этикета в ряде 
ситуаций общения (в 
магазине канцтоваров, в 
цветочном магазине, позд-
равление мамы с 8 Марта и 
т. д.) 

2. April! April! Er 
macht, was er will! 
(1 4) 

• Описывать природу весной. • Воспроизводить 
наизусть песню прошлого урока. »  Читать и 
понимать текст новой рифмовки „April, April", 
прибегая к переводу новых слов на плашках. » 
Отвечатьнавопрос„Was machen viele Kinder in ihrer 
Freizeit beim Regenwetter?" сопоройнаобразцы. • 
Воспринимать на слух и понимать диалог „1т 
Schreibwarengeschaft", основанный на знакомом ре-
чевом материале. • Воспринимать на слух и читать 
диалог за диктором. • Читать в парах диалог по 
ролям. » Вписывать подходящие реплики в диалоги. 
» Читать и анализировать спряжение модальных 
глаголов sollen, wollen, кдппеп, mtissen. 



Содержание Название 
параграфа/блока 

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

  » Составлять предложения, обращая внимание на 
форму глагола в зависимости от лица и числа. • 
Заполнять пропуски в предложениях, используя 
модальные глаголы в правильной форме. 

 3. Was feiern unsere 
Freunde im 
Frühling? Und wir? 
(1 4) 

• Воспроизводить наизусть рифмованный материал 
прошлого урока. • Читать и понимать текст 
рифмовки, опираясь на рисунки. • Описывать 
внешность и части тела человека с опорой на 
вопросы. • Отвечать на вопрос „ 
WasfeiernunseredeutschenFreundeimFrühling?", 
используя в качестве опоры календарь. * Правильно 
произносить названия весенних праздников и 
названия весенних месяцев, обращая внимание 
на ударение в словах. • Читать текст с 
пропусками, вставляя подходящие слова по теме. • 
Читать текст с полным пониманием содержания и 
осуществлять поиск новых слов в двуязычном 
словаре учебника. 

 
 4. Wie bereiten wir • Воспроизводить наизусть песенный материал 

 uns  auf ein   Fest предыдущих уроков. 
 vor?   Und   unsere » Воспринимать на слух и понимать текст песни 
 deutschen Freunde? „DasFlummilied", используя перевод новых слов на 
 (1 4) плашке. 
  » Правильно произносить новые слова, повторяя их 
  за учителем. 
  • Воспринимать на слух песню и петь под аудио- 
  запись. 
  • Отвечать на вопросы по подготовке к праздни- 
  ку 8 Марта. 
  • Писать поздравления с праздником 8 Марта. 
  • Воспринимать на слух небольшой по объёму ди- 
  алог, предварительно ознакомившись со 

   ческим комментарием о праздновании в 
  Дня матери. 
  • Слушать и читать диалог вместе с диктором. 
  • Читать диалог в парах по ролям. 
  • Инсценировать диалог в парах. 
  » Рассказывать о подготовке детей в Германии к 
  празднику Дня матери, используя в качестве 

   незаконченные предложения и известную лексику. 



Содержание Название 
параграфа/блока 

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

 5. Was machen wir 
noch  zu  unserem 
Klassenfest? (1 ч) 

• Воспроизводить наизусть песенный и рифмованный 
материал главы. • Читать приглашения на праздник 
и понимать их содержание. • Писать приглашение 
на праздник. • Описывать различных персонажей в 
карнавальных костюмах. • Читать и воспринимать 
на слух правило образования степеней сравнения 
имён прилагательных. • Читать грамматический 
комментарий, делать вывод о том, как изменяются 
имена прилагательные при сравнении и какие 
прилагательные составляют исключение из 
правила. » Составлять предложения, употребляя 
степени сравнения прилагательных, опираясь на 
картинки. 

 6—7. Wir spielen 
und singen (2 ч) 

* Воспроизводить наизусть песенный и рифмован-
ный материал главы. • Образовывать степени 
сравнения прилагательных и употреблять их в 
предложениях. • Читать и понимать текст, 
основанный на знакомом материале. 

  • Высказывать своё мнение относительно прочитан-
ного текста. • Читать и понимать текст с опорой на 
картинки, используя новые слова на плашках. • 
Разучивать новую песню „Katzentatzentanz". « 
Воспринимать на слух описание внешности и делать 
рисунок по описанию. 

 8-9. Wollt ihr noch 
etwas wiederholen? 
(2 ч) 

* Воспроизводить наизусть весь рифмованный и 
песенный материал главы, инсценировать 
этикетные диалоги. • Читать диалог, содержащий 
глаголы в будущем времени Futur. • Читать 
грамматический комментарий, делать вывод о том, 
как образуется будущее время. » Употреблять в 
речи предложения в Futur. • Осуществлять 
самоконтроль и самооценку с помощью заданий в 
учебнике и рабочей тетради. 

 10. Wir prüfen uns 
selbst 
(1 4) 
* Lesen macht Spaß 

• Читать и понимать сказку 
„DerWolfunddiesiebenGeißlein", используя перевод 
незнакомых слов на плашках и двуязычный словарь 
в конце учебника. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
 у

р
о
к

а 

 
Тема урока 

 
 К

о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Планируемые результаты 
УУД(универсальные учебные действия) 

Д
/з

 

Д
а
та

 
п

р
ед

п
. 

Д
а
та

ф
а
к

т.
 

Предметные Личност-
ные 

Метапредметные 
 
регулятивные 

 
познавательные 

 
коммуникативные 

 
 

Тема: Мы уже 
много знаем и 

умеем.» 
(Повторение) 

 
9ч Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их профессии). 

 

1 Обучение 
говорению по теме: 
«Привет, друзья! 
Мы снова здесь». 

1 1.Понимать лексику классного 
обихода. 
2.Уметь составлять рассказ по 
опорным схемам об увлечениях 
друга и о своих любимых 
занятиях. 
 
 

1.Разыгры-
вать диало-
ги, проявляя 
вежливость. 
2.Адекватно 
понимать 
причины 
успешности/ 
неуспешнос-
ти учеб. 
деятельнос-
ти. 

1.Определять и 
формировать 
цели деятель-
ности на уроке 
с помощью 
учителя. 
2.Работать по 
предложенном
у учителем 
плану. 

1. Ориентиро-
ваться в учебнике 
(на развороте, в 
оглавлении, в 
условных обозна-
чениях). 
2.Выделять 
необходимую 
информацию. 
 

Слушать учителя и 
друг друга для 
воспроизведения и 
восприятия 
необходимых 
сведений и 
поддержания 
учебно-деловой 
беседы. 
 

П
о
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, 
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2 Обучение чтению и 
говорению по теме: 
«Что мы можем 
рассказать о 
себе?» 
 

1 Уметь составлять рассказ о себе 
и своей семье по опорным 
словам. 
 
 
 
 
 
 

Разыгры-
вать моноло-
ги, проявляя 
вежливость.  

1.Слушать в 
соответствии с 
целевой 
установкой. 
2.Осуществ-
лять взаимо-
контроль. 

1.Осознанно 
строить речевое 
высказывание в 
устной форме. 
2. Формировать 
ответы на вопро-
сы учителя и 
собеседника. 
 

1.Работать в парах и 
группе в 
соответствии с 
нормами общения, 
правилами 
поведения и этикета. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной 
форме. 

П
о
вт

о
р
. 
Л
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, 
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3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обучение 
говорению по теме: 
«Что мы можем 
рассказать о 
начале учебного 
года?» 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Правильно произносить 
основные звуки, звукосочета-
ния, а также слова и фразы, 
соблюдая  интонационные 
правила. 
2.Воспроизводить графически и 
каллиграфически изученные 
буквы, читать слова и предло-
жения. 

Способность 
к самооцен-
ке и само-
контролю. 

1.Самостоя-
тельно форми-
ровать позна-
вательную цель 
и строить 
действие в 
соответствии с 
ней. 
2. Принимать и 
выполнять 
практич. и 
коммуник.  

1. Слушать и 
отвечать на 
вопросы учителя. 
2. Доказывать и 
аргументировать 
свою точку 
зрения. 
 

1.Осуществлять 
взаимопомощь в 
совместном решении 
поставленных задач. 
2.Строить понятные 
для партнёра 
высказывания. 
3.Уметь с помощью 
вопросов получать 
необх. сведения. 

П
о
вт

о
р
. 
Л
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, 
Г
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4 Входная 
контрольная работа 

1 1.Владеть лексикой по темам. 
2.Уметь правильно писать 
слова.  
3.Составлять предложения. 
4. Проверить уровень 
сформированности знаний, 
умений и навыков по 
пройденному материалу за курс 
3 класса 
 
 
 
 
 
 

Способность 
к самооцен-
ке и само-
контролю 

1.Принимать 
познаватель-
ную цель и 
практич. задачу 
деятельности 
на уроке с по-
мощью учи-
теля. 
2.Оценивать 
правильность 
выполнения 
действий. 

1.Овладевать 
письменными 
умениями как 
средством осу-
ществления 
речевого поступ-
ка. 
2.Обобщать и 
классифицировать 
учебный материал 

1.Контролировать 
свои действия. 
2.Договариваться с 
одноклассниками 
совместно с учите-
лем о правилах пове-
дения и общения и 
следовать им 

  

 



5 Повторение по 
темам: «Я и моя 
семья», «Мой друг». 

1 1.Использовать прилагатель-
ные, характеризующие качества 
человека. 
2. Уметь представлять членов 
семьи. друга, их увлечения. 

1.Осознание 
места и роли 
иностранно-
го 
языка.2.Име
ть пер-
воначальный 
личный 
опыт здоро-
вьесбере-
гающей 
деятель-
ности. 

1.Работать по 
предложенно-
му учителем 
плану. 
2.Контролиро-
вать свои 
действия по 
ориентирова-
нию в учеб-
нике. 
3.Различать 
способ и 
результат 
действий. 

1.Осознанно 
строить речевое 
высказывание в 
устной форме. 
2.Находить 
ответы на 
вопросы в 
иллюстрации. 
3.Делать выводы 
в результате 
совместной 
работы класса и 
учителя. 

1.Оформлять свои 
мысли в устной 
форме. 
2.Слушать и 
понимать речь 
учителя и 
одноклассников. 

П
о
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6  Повторение по 
темам: «Школа», 
«Школьные 
принадлежности». 
 

1 1.Правильно использовать 
глаголы, обозначающие 
учебные действия. 
2.Уметь составлять рассказ, 
используя схемы предложений 
в качестве опор. 
 

1.Осозна-
вать роль 
языка и речи 
в жизни лю-
дей. 
2.Примерять 
на себя роль 
социально 
активной, 
мобильной, 
толерантной 
и адаптив-
ной лично-
сти. 

Оценивать 
правильность 
выполнения 
действий на 
уровне 
адекватной 
оценки. 

Устанавливать 
причинно-
следственные 
связи. 

1.Оформлять свои 
мысли в устной 
форме. 
2.Слушать и 
понимать речь 
учителя и 
одноклассников. 
3.Контролировать 
действия партнёра. 
4.Осознанно строить 
высказывания по 
теме урока. 

П
о
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о
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7 Обучение чтению с 
полным понима-
нием  содержания. 
 
 
 
 
 
 

1 1.Кратко передавать содержа-
ние прочитанного/услышанного  
текста  на уровне значения 
2.Уметь отвечать на вопросы по 
содержанию текста. 
3.Читать с определенной скоро-
стью, обеспечивающей понима-
ние читаемого, определять 
значения незнакомых слов по 
иллюстрации, контексту, 
словарю. 

Развивать 
самостоя-
тельность и 
личную от-
ветствен-
ность за 
свои поступ-
ки. 
 

Работать по 
предложенно-
му учителем 
плану. 

Овладевать при 
поддержке 
учителя учебно-
коммуникативны
ми умениями. 

1.Строить понятные 
для партнёра 
высказывания. 
2.Уметь с помощью 
вопросов получать 
необх. сведения. 

П
о
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8 Повторение 
лексического 
материала по 
темам: «Семья», 
«Мой друг»,  
«Начало учебного 
года», «Школа». 

1 1.Правильно произносить  
звуки, звукосочетания. 
2.Правильно воспроизводить 
графически и каллиграфически 
изученные буквы. 
 

1.Опреде-
лять грани-
цы собст-
венного 
знания и 
«незнания». 
2.Руковод-
ствоваться 
значимыми 
учебными 
мотивами. 

1.Стремиться к 
систематиза-
ции собствен-
ных знаний и 
умений. 
2.Оценивать 
правильность 
выполнения 
действий на 
уровне 
адекватной 
оценки. 

1.Устанавливать 
связь между 
объёмом знаний, 
умений, навыков 
и исследователь-
ских умений как 
интегрированных, 
сложных умений. 
2.Ориентировать-
ся в учебнике. 
 

1.Понимать 
возможность 
различных позиций 
других людей, 
отличных от 
собственных. 
2.Адекватно 
использовать 
речевые действия 
для решения 
коммун. задачи. 

П
о
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9 Повторение 
грамматического 
материала по темам 
«Настоящее 
время», 
«Прошедшее время 
Perfekt». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 1.Выполнять лексико-
грамматические упражнения. 
2.Читать слова и предложения, 
соблюдая  интонационные 
правила. 

1.Руковод-
ствоваться 
значимыми 
учебными 
мотивами. 
2.Иметь 
желание 
учиться. 

1.Работать по 
предложенном
у учителем 
плану. 
2.Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу. 
 

1.Овладевать 
письменными 
умениями как 
средством осу-
ществления 
речевого поступ-
ка. 
2.Обобщать и 
классифицировать 
учебный 
материал. 

1. Оформлять свои 
мысли в устной фор-
ме. 
2.Понимать позицию 
партнёра, в том чис-
ле и отличную от 
своей. 
3.Контролировать 
действия партнёра. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П
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I. 
 

 
Тема: «Как 
прошли летние 
каникулы?» 

10 ч 
Времена года, погода.  

Любимое время года. 



10 Знакомство с новой 
грамматикой и 
лексикой по теме: 
«Что обычно 
делают наши 
немецкие друзья на 
летних каникулах?» 
 

1 1.Знать лексику по теме «Лето».                                                  
2.Описывать картинку с 
изображением летнего пейзажа.                
3.Уметь составлять рассказ по 
опорным схемам об увлечениях 
друга и о своих любимых 
занятиях на летних каникулах. 

ЛМ: gewöhnlich, pflücken, das 
Beet, gießen, manchmal, in der 
Sonne liegen, Rollschuh laufen, 
Ausflüge,  mit dem Auto machen 

Формиро-
вать креа-
тивные 
качества. 
 

1.Определять и 
формировать 
цель деятель-
ности на уроке 
с помощью 
учителя. 
2.Использовать 
речь для регу-
ляции своих 
действий. 
 
 

1. Формировать 
ответы на 
вопросы учителя 
и собеседника. 
2.Использовать 
знаково-символи-
ческие средства, в 
том числе грам-
матические 
модели и услов-
ные обозначения, 
принятые в учеб-
нике. 

1. Оформлять свои 
мысли в устной фор-
ме, понятной для 
учителя, собесед-
ника, партнёра. 
2. Адекватно 
использовать 
речевые действия 
для решения 
коммун. задачи. 
3.Осуществлять 
взаимопомощь . 
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11 
 
 

Обучение чтению и 
письму по теме: 
«Ещё одно летнее 
письмо» 
 

1 
 
 

1.Использовать лексику по 
подтеме.2. Читать 
прослушанное, проверяя 
правильность воспринятого на 
слух и отрабатывая технику 
чтения.3. Знать речевой образец 
с дательным падежом.4. 
Рассказывать о занятиях детей 
летом с опорой на серию 
рисунков. 

ГМ: речевой образец с Dativ 

Приобщать к 
ценностям 
культуры 
посредством 
иноязычных 
источников. 

1.Работать по 
предложенном
у учителем 
плану. 
2.Планировать 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

1.Осознанно 
строить речевое 
высказывание в 
устной форме. 
2.Формировать 
ответы на 
вопросы учителя 
и собеседника, 
несложные 
выводы. 

1.Оформлять свои 
мысли в устной 
форме, понятной для 
учителя, 
собеседника, 
партнёра. 
2.Приходить к 
общему решению в 
совместной 
деятельности с 
учителем или 
собеседником. 

В
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12 Обучение чтению и 
говорению по теме: 
«У животных есть 
тоже летние 
каникулы?» 
 

1 1. Знать лексику по теме 
«Животные».2. Уметь строить 
монологическое высказывание 
по теме «Моё любимое 
животное».3. Читать текст с 
полным пониманием и 
осуществлять поиск 
информации в тексте. 

ЛМ: das Kalb, das Pferd, das 
Schaf, das Schwein, das Huhn, 
die Kuh, Angst haben/ keine 
Angst haben 

Осознавать 
возможнос-
тей самореа-
лизации 
средствами 
иностранно-
го языка. 

1.Оценивать 
правильность 
выполнения 
действий на 
уровне 
адекватной 
оценки. 

1.Ориентировать-
ся на разнооб-
разие способов 
решения задач. 
2.Выделять 
основную инфор-
мацию из аудио- 
текстов. 
 

1.Оформлять свои 
мысли в устной 
форме. 
2. Слушать и 
понимать речь 
учителя и 
одноклассников. 
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13 Обучение 
говорению по теме: 
«Может ли погода 
летом быть 
плохой?» 
 

1 1.Знать лексику по теме 
«Летние каникулы».                             
2.Рассказывать о каникулах.              
3.Описывать погоду летом.                   
5.Иметь представление о 
Perfekt слабых глаголов со 
вспомогательным глаголом 
haben 

ГМ: Perfekt слабых глаголов со 
вспомогательным глаголом 
haben 

Формиро-
вать мотива-
ции учения. 

1.Слушать в 
соответствии с 
целевой 
установкой. 
2.Принимать и 
выполнять 
практич. и 
коммун. 
задачи. 

1.Слушать и 
отвечать на воп-
росы учителя. 
2. Доказывать и 
аргументировать 
свою точку 
зрения. 

1. Оформлять свои 
мысли в устной 
форме. 
2.Адекватно 
использовать 
речевые действия 
для решения 
коммун. задачи. 

В
ы
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и
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14 
 
 

Обучение 
аудированию по 
теме: «Летом у 
многих детей день 
рождения. А у 
вас?» 
 

1 
 
 

1.Иметь представление о 
некоторых страноведческих 
реалиях, связанных с 
празднованием дня рождения.      
2.Читать приглашение на день 
рождения, которое принято 
писать в Германии.      
3.Воспринимать на слух 
небольшой по объёму диалог. 
4.Читать диалог по ролям и 
отвечать на вопросы по его 
содержанию. 

ГМ: das Würstchen, das Brot, der 
Kuchen, heiß, wenn, Würstchen 
grillen, das Zauberwort, zaubern 

1.Развивать 
самостоя-
тельность и 
личную 
ответствен-
ность за 
свои 
поступки. 
2.Иметь 
первона-
чальный 
личный 
опыт здоро-
вьесберегаю
щей деятель-
ности. 

1.Выполнять 
учебные 
действия в 
материализи-
рованной, 
громкоречевой 
и умственной 
форме. 
2.Осуществ-
лять итоговый 
и пошаговый 
контроль по 
результату 
действия. 

1.Овладевать при 
поддержке 
учителя учебно-
организационны-
ми, учебно-
информационны-
ми и учебно-
коммуникатив-
ными умениями. 
2. Доказывать и 
аргументировать 
свою точку 
зрения. 

1.Понимать 
возможность 
различных позиций 
других людей, 
отличных от 
собственных. 
2. Оформлять свои 
мысли в устной 
форме. 
3.Адекватно 
использовать 
речевые действия 
для решения 
коммун. задачи.  
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15 Контрольная 
работа №1 по 
темам: «Лето»,                
«Летние 
каникулы». 

1 1.Владеть лексикой по темам. 
2.Уметь правильно писать 
слова.  
3.Составлять предложения. 
4. Проверить уровень 
сформированности знаний, 
умений и навыков по 
пройденному материалу. 
 

1.Иметь 
желание 
учиться. 
2.Понимать 
значение 
знаний для 
человека и 
принимать 
его. 
3.Правильно 
индентифи-
цировать 
себя с пози-
цией учаще-
гося. 
 

1.Проговари-
вают последо-
вательность 
своих действий 
для решения 
учебно-позна-
вательной 
задачи. 
2.Работать по 
предложенном
у учителем 
плану. 
3.Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу. 

1.Устанавливать 
связь между 
объёмом знаний, 
умений, навыков 
и исследователь-
ских умений как 
интегрированных, 
сложных умений, 
2.Овладевать 
письменными 
умениями как 
средством осу-
ществления 
речевого поступ-
ка. 

1. Оформлять свои 
мысли в письменной 
форме. 
2.Контролировать 
свои действия. 
3.Договариваться с 
одноклассниками 
совместно с учите-
лем о правилах пове-
дения и общения и 
следовать им. 
 
 
 
 

П
о
вт

о
р
. 
Л

Е
, 
Г

М
 

 

 



16 Повторение 
лексики по теме:            
«Как прошли 
летние каникулы?» 
и грамматики по 
темам: «Глагол 
“sein” в 
Präteritum», 
«Perfekt слабых 
глаголов с “haben”» 
 

1 1.Знать названия цветов, 
которые цветут в саду весной и 
летом, овощей и фруктов.  
2.Знать количественные 
числительные.                             
3.Знать названия животных и 
отгадывать по описанию, о 
каком животном идёт речь. 
4. Уметь выражать просьбу, 
используя выражение Gib mir 
bitte! 
5.Выполнять лексико-
грамматические упражнения. 
6.Уметь образовывать Perfekt 
слабых глаголов со вспомога-
тельным глаголом haben. 

1.Развивать 
самостоя-
тельность и 
личную 
ответствен-
ность за 
свои поступ-
ки. 
2.Иметь 
личный 
опыт 
здоровье-
сберегаю-
щей деятель-
ности. 
 

1.Принимать 
познавательну
ю цель и прак-
тическую 
задачу деятель-
ности на уроке 
с помощью 
учителя. 
2.Слушать в 
соответствии с 
целевой уста-
новкой. 

1.Составлять 
осознанные и 
произвольные 
речевые 
высказывания в 
устной форме. 
2.Находить 
ответы на 
вопросы в 
иллюстрациях. 
3.Читать текст, 
понимать его 
фактическое 
содержание. 

1.Оформлять свои 
мысли в устной 
форме, понятной для 
учителя, 
собеседника, 
партнёра. 
2.Слушать друг 
друга для 
воспроизведения и 
восприятия 
необходимых 
сведений и 
поддержания 
учебно-деловой 
беседы. 
3.Участвовать в 
инсценировках.  
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17 Повторение по 
теме: «Летние 
каникулы». 
 

1 1.Владеть лексикой по темам. 
2.Уметь правильно писать 
слова.  
3.Составлять предложения. 
 

Иметь 
первона-
чальный 
личный 
опыт здоро-
вьесберегаю
щей деятель-
ности. 

1.Определять и 
формировать 
цель деятель-
ности на уроке 
с помощью 
учителя. 
2.Использовать 
речь для регу-
ляции своих 
действий. 
 

1. Формировать 
ответы на 
вопросы учителя 
и собеседника. 
2.Использовать 
знаково-символи-
ческие средства, в 
том числе грам-
матические 
модели и услов-
ные обозначения. 

1. Оформлять свои 
мысли в устной фор-
ме, понятной для 
учителя, собесед-
ника, партнёра. 
2. Адекватно 
использовать 
речевые действия 
для решения 
коммун. задачи. 
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18 
 

 Повторение по 
темам: «Природа 
летом», «Овощи и 
фрукты», 
«Животные». 

1 
 
 

1.Знать названия цветов, 
которые цветут в саду весной и 
летом, овощей и фруктов.  
2.Знать количественные 
числительные.                             
3.Уметь выражать просьбу, 
используя выражение Gib mir 
bitte! 
4.Знать названия животных и 
отгадывать по описанию, о 
каком животном идёт речь. 

Примерять 
на себя роль 
социально 
активной, 
мобильной, 
толерантной 
и адаптив-
ной личнос-
ти. 

Принимать 
познаватель-
ную цель и 
практич. задачу 
деятельности 
на уроке с по-
мощью учи-
теля. 
 

1.Устанавливать 
связь между 
объёмом знаний, 
умений, навыков 
и исследователь-
ских умений как 
интегрированных, 
сложных умений. 
2.Ориентировать-
ся в учебнике. 

1. Оформлять свои 
мысли в устной фор-
ме. 
2.Понимать позицию 
партнёра, в том чис-
ле и отличную от 
своей. 
3.Контролировать 
действия партнёра. П
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19 Повторение 
изученного 
материала по теме: 
«Как прошли 
летние каникулы?» 
 

1 Уметь употреблять языковой и 
речевой материал в различных 
ситуациях общения. 

Приобре-
тать умения 
мотивиро-
ванно орга-
низовывать 
свою дея-
тельность. 
 

1.Определять и 
формировать 
цель деятель-
ности на уроке 
с помощью 
учителя. 
2.Использовать 
речь для регу-
ляции своих 
действий. 

1.Устанавливать 
связь между 
объёмом знаний, 
умений, навыков 
и исследователь-
ских умений как 
интегрированных, 
сложных умений. 
2.Ориентировать-
ся в учебнике. 

1. Оформлять свои 
мысли в устной фор-
ме. 
2.Понимать позицию 
партнёра, в том чис-
ле и отличную от 
своей. 
3.Контролировать 
действия партнёра. 
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20 Обучение чтению с 
полным понимани-
ем прочитанного. 

1 1.Уметь читать текст с полным 
пониманием содержания, 
отвечать на вопросы. 
2.Уметь читать про себя текст, 
содержащий как изученный 
языковой материал, так и 
отдельные новые слова в 
сносках. 
3. Уметь воспринимать на слух 
небольшой по объёму текст с 
пониманием основного 
содержания. 
 

1.Руковод-
ствоваться 
значимыми 
учебными 
мотивами. 
2.Иметь 
желание 
учиться. 
 
 
 

1.Стремиться к 
систематиза-
ции собствен-
ных знаний и 
умений. 
2.Оценивать 
правильность 
выполнения 
действий на 
уровне 
адекватной 
оценки. 

1.Выделять 
необходимую 
информацию из 
текстов. 
2.Читать текст, 
понимать его 
фактическое 
содержание. 
 

1.Понимать 
возможность 
различных позиций 
других людей, 
отличных от 
собственных. 
2.Адекватно 
использовать 
речевые действия 
для решения 
коммун. задачи. 

П
о
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II. Тема:  «Что нового 
в школе?» 

11 ч 
Моя школа / классная комната.                                                                                                                                                      
Школьные принадлежности, учебные предметы. 

21 
 
 
 

Знакомство с новой 
грамматикой и 
лексикой по теме: 
«У наших немецких 
друзей есть новая 
классная 
комната?» 
 

1 
 
 
 

1. Описывать классную 
комнату, используя лексику по 
теме.2. Воспринимать на слух 
условия несложных арифме-
тических задач и решать их.    
3.Уметь читать текст о 
классной комнате с 
заполнением пропусков. 

ЛМ: zwanzig, einundzwanzig…, 
dreissig, vierzig…, hundert, 
niemand, dasFensterbrett 

Иметь 
первона-
чальный 
личный 
опыт здоро-
вьесберегаю
щей деятель-
ности. 
 
 
 
 

Планировать 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 
 
 
 
 

Ориентироваться 
на разнообразие 
способов решения 
задач. 
 
 
 
 
 

Осуществлять 
взаимопомощь в 
совместном решении 
поставленных задач. 
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22 Обучение чтению и 
говорению по теме: 
«Что мы делаем в 
нашей классной 
комнате?» 
 

1 1.Уметь давать оценку 
предметам, употреблять 
порядковые числительные в 
речи.                                             
2.Иметь представление об 
образовании количественных 
числительных до 100 и уметь 
использовать их в речи.                            
3.Описывать классную комна-
ту, используя лексику по теме. 
4.Воспринимать на слух 
условия несложных арифмети-
ческих задач и решать их. 
 
ГМ: количественные 
числительные. 

1. Иметь 
желание 
учиться. 
2. Приобре-
тать умения 
мотивиро-
ванно орга-
низовывать 
свою дея-
тельность. 
 

1.Планировать 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и усло-
виями её 
реализации. 
2.Определять и 
формировать 
цель деятель-
ности на уроке 
с помощью 
учителя. 
 
 

1. Формировать 
ответы на 
вопросы учителя 
и собеседника. 
2. Овладевать 
устными 
умениями как 
средством 
целостного 
осуществления 
речевого 
поступка. 

1.Задавать вопросы и 
отвечать на них. 
2.Адекватно 
использовать 
речевые действия 
для решения коммун. 
задачи. 
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23 Обучение 
аудированию по 
теме: «У Сабины и 
Свена есть также 
новое расписание 
уроков.» 
 

1 1.Уметь обсуждать расписание 
в немецкой школе.                       
2.Знать названия дней недели.       
3.Использовать названия 
учебных предметов.                    
4.Иметь представление об 
образовании порядковых 
числительных, употреблять их в 
речи. 

ЛМ:das Fach, die Mathematik, 
die Kunst, die Religion, die 
Textilarbeit, das Werken, die 
Sachkunde, krank, jeden Tag, der 
Stundenplan                                       
ГМ:образованиепорядковыхчис
лительных 

Развивать 
самостоя-
тельность. 

1.Вносить 
необх. коррек-
тивы в дейст-
вие после его 
завершения на 
основе оценки 
и учёта харак-
тера сделанных 
ошибок. 
2.Осуществ-
лять взаимо-
контроль. 
3.Стремиться к 
систематиза-
ции собствен-
ных знаний и 
умений. 
 

1.Делать выводы 
в результате 
совместной 
работы класса и 
учителя. 
2.Овладевать при 
поддержке учи-
теля  учебно-
коммуникатив-
ными умениями. 
3.Устанавливать 
причинно-
следственные 
связи. 

1. Оформлять свои 
мысли в устной фор-
ме. 
2.Уметь с помощью 
вопросов получать 
необходимые сведе-
ния от партнёра по 
деятельности. 
3. Осуществлять 
взаимопомощь в 
совместном решении 
поставленных задач 
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24 Обучение 
говорению и 
аудированию по 
теме: «Какие 
любимые предметы 
у наших друзей? А у 
нас?» 
 

1 1.Уметь употреблять названия 
учебных предметов, дней 
недели, выражать свое мнение с 
помощью фразы: Ich finde 
2.Знать изученный языковой 
материал, тренироваться в его 
употреблении.3.Использовать в 
речи порядковые 
числительные.4.Воспринимать 
на слух высказывания немецких 
детей о любимых школьных 
предметах, формулировать 
подобные высказывания. 
 

1.Использо-
вать знания 
и умения на 
этапе зак-
репления 
изученного. 
2.Приобре-
тать способ-
ность адек-
ватно судить 
о причинах 
своего успе-
ха, неуспеха. 

1.Ориентиро-
ваться в 
принятой схеме 
учебных 
знаков. 
2.Принимать и 
выполнять 
практическую 
и коммун. 
задачу. 
3. Стремиться к 
систематиза-
ции собствен-
ных знаний и 
умений. 
 

1.Ориентировать-
ся на разнооб-
разие способов 
решения задач. 
2.Устанавливать 
причинно-
следственные 
связи. 

1. Оформлять свои 
мысли в устной фор-
ме. 
2. Договариваться с 
одноклассниками 
совместно с учите-
лем о правилах пове-
дения и общения и 
следовать им. 
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25 Обучение чтению и 
говорению по теме: 
«Наши немецкие 
друзья готовятся к 
Рождеству». 
 

1 1.Уметь читать диалог по 
ролям, письма Свена о 
подготовке к Рождеству с 
полным пониманием 
содержания.                     
2.Воспринимать на слух 
небольшой по объёму диалог-
расспрос (типа интервью). 
3.Читать диалог по ролям. 
4.Отвечать на вопросы. 
5.Читать письмо о подготовке к 
Рождеству и отвечать на 
вопросы по его содержанию. 

Формиро-
вать стрем-
ления само-
совершенст-
вования. 

Выполнять 
учебные 
действия в 
материализи-
рованной, 
громкоречевой 
и умственной 
форме. 
 

1.Овладевать при 
поддержке 
учителя учебно-
организационны-
ми, учебно-
информационны-
ми и учебно-
коммуникатив-
ными умениями. 
2. Делать выводы 
в результате сов-
местной работы 
класса и учителя. 
3.Находить отве-
ты на вопросы в 
иллюстрациях.  

1.Инсценировать 
диалоги, используя 
образцы.  
2.Осуществлять 
взаимопомощь в 
совместном решении 
поставленных задач. 
3.Учиться работать в 
паре. 

П
о
вт

. 
Л

Е
, 
Г

М
 

 

 



26 Повторение 
лексики по теме: «А 
что нового есть в 
школе?»  
 
 

1 уметь употреблять языковой и 
речевой материал в различных 
ситуациях общения. 
 
 
 
 
 
1.Владеть лексикой по темам. 
2.Уметь правильно писать 
слова.  
3.Составлять предложения. 
4. Проверить уровень 
сформированности знаний, 
умений и навыков по 
пройденному материалу. 

1.Иметь 
желание 
учиться. 
2.Понимать 
значение 
знаний для 
человека и 
принимать 
его. 
3.Правильно 
индентифи-
цировать 
себя с пози-
цией учаще-
гося. 

1.Проговари-
вают последо-
вательность 
своих действий 
для решения 
учебно-позна-
вательной 
задачи. 
2.Работать по 
предложенном
у учителем 
плану. 
3.Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу. 

1.Устанавливать 
связь между 
объёмом знаний, 
умений, навыков 
и исследователь-
ских умений как 
интегрированных, 
сложных умений, 
2.Овладевать 
письменными 
умениями как 
средством осу-
ществления 
речевого поступ-
ка. 
3.Обобщать и 
классифициро-
вать учебный 
материал. 

1. Оформлять свои 
мысли в письменной 
форме. 
2.Контролировать 
свои действия. 
3.Договариваться с 
одноклассниками 
совместно с учите-
лем о правилах пове-
дения и общения и 
следовать им. 
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27  
 
Повторение  
 грамматикипо 
теме: 
«Употребление 
Рerfekt в речи», 
«Количественные и 
порядковые 
числительные» 
 
 
 
 

1 1.Употреблять Perfekt слабых 
глаголов с haben.                              
2.Иметь представление об 
образовании Perfekt некоторых 
сильных глаголов. 
 

1.Осозна-
вать возмож-
ностей само-
реализации 
средствами 
иностран-
ного языка. 
2. Оценивать 
свои поступ-
ки. 

Выполнять 
учебные 
действия в 
материализи-
рованной, 
громкоречевой 
и умственной 
форме. 
2.Оценивать 
правильность 
выполнения 
действий на 
уровне 
адекватной 
оценки. 

Использовать 
знаково-символи-
ческие средства, в 
том числе грам-
матические 
модели и услов-
ные обозначения, 
принятые в учеб-
нике. 

1.Задавать вопросы и 
отвечать на них. 
2. Адекватно 
использовать 
речевые действия 
для решения коммун. 
задачи. 
3. Понимать пози-
цию партнёра, в том 
числе и отличную от 
своей. 
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28 Повторение 
изученного 
материала по теме:  
«А что нового есть 
в школе?». 

 1.Употреблять Perfekt слабых 
глаголов с haben.                              
2.Иметь представление об 
образовании Perfekt некоторых 
сильных глаголов. 

1.Понимать 
значение 
знаний для 
человека и 
принимать 
его. 
2.Правильно 
индентифи-
цировать 
себя с пози-
цией учаще-
гося. 

1.Работать по 
предложенном
у учителем 
плану. 
2.Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу. 

1.Овладевать 
письменными 
умениями как 
средством осу-
ществления 
речевого поступ-
ка. 
2.Обобщать и 
классифициро-
вать учебный 
материал. 

1.Контролировать 
свои действия. 
2.Договариваться с 
одноклассниками 
совместно с учите-
лем о правилах пове-
дения и общения и 
следовать им. 
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Контрольная 
работа №2 по 
теме:«В школе». 
 

1 .Владеть лексикой по темам. 
2.Уметь правильно писать 
слова.  
3.Составлять предложения. 
4. Проверить уровень 
сформированности знаний, 
умений и навыков по 
пройденному материалу 

.Опреде-
лять грани-
цы собст-
венного 
знания и 
«незнания». 
2.Руковод-
ствоваться 
значимыми 
учебными 
мотивами 

1.Принимать 
познаватель-
ную цель и 
практич. задачу 
деятельности 
на уроке с по-
мощью учи-
теля. 
2.Оценивать 
правильность 
выполнения 
действий на 
уровне 
адекватной 
оценки. 

1.Устанавливать 
связь между 
объёмом знаний, 
умений, навыков 
и исследователь-
ских умений как 
интегрированных, 
сложных умений. 
2.Ориентировать-
ся в учебнике 

1. Оформлять свои 
мысли в устной фор-
ме. 
2.Понимать позицию 
партнёра, в том чис-
ле и отличную от 
своей. 
3.Контролировать 
действия партнёра 

  

 



30  
Повторение по 
темам: «Погода 
зимой», «Зимние 
забавы», 
«Одежда». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  
1. Знать названия зимних 
месяцев и описывать погоду 
зимой. 
2. Уметь группировать слова по 
их тематической принадлеж-
ности. 
3.Уметь рассказывать о зимних 
забавах. 
4.Знать названия зимней 
одежды и употреблять  в речи. 
 

1.Опреде-
лять грани-
цы собст-
венного 
знания и 
«незнания». 
2.Руковод-
ствоваться 
значимыми 
учебными 
мотивами. 

1.Принимать 
познаватель-
ную цель и 
практич. задачу 
деятельности 
на уроке с по-
мощью учи-
теля. 
2.Оценивать 
правильность 
выполнения 
действий на 
уровне 
адекватной 
оценки. 

1.Устанавливать 
связь между 
объёмом знаний, 
умений, навыков 
и исследователь-
ских умений как 
интегрированных, 
сложных умений. 
2.Ориентировать-
ся в учебнике. 

1. Оформлять свои 
мысли в устной фор-
ме. 
2.Понимать позицию 
партнёра, в том чис-
ле и отличную от 
своей. 
3.Контролировать 
действия партнёра. 
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31 Обучение чтению с 
пониманием 
основного 
содержания. 

1 1.Уметь читать и понимать 
текст письма, основанный на 
знакомом языковом материале, 
образовывать сложные слова. 
2.Уметь читать текст с полным 
пониманием содержания, 
отвечать на вопросы. 
3.Уметь читать про себя текст, 
содержащий как изученный 
языковой материал, так и 
отдельные новые слова в 
сносках. 
4.Уметь воспринимать на слух 
небольшой по объёму текст с 
пониманием основного 

1.Руковод-
ствоваться 
значимыми 
учебными 
мотивами. 
2.Иметь 
желание 
учиться. 

.Стремиться к 
систематиза-
ции собствен-
ных знаний и 
умений. 
2.Оценивать 
правильность 
выполнения 
действий на 
уровне 
адекватной 
оценки. 

1.Выделять 
необходимую 
информацию из 
текстов. 
2.Читать текст, 
понимать его 
фактическое 
содержание. 
 

1.Понимать 
возможность 
различных позиций 
других людей, 
отличных от 
собственных. 
2.Адекватно 
использовать 
речевые действия 
для решения коммун. 
задачи. 

  

 



 
 
 

III 

Тема:«У меня 
дома» 

10 ч 
Мой дом/квартира/комната.                                                                                                                                                                 
Любимое домашнее животное.   

32 Знакомство с новой 
грамматикой и 
лексикой по теме: 
«Сабина 
рассказывает о 
своём доме». 
 

1 1. Семантизировать новые 
слова по контексту.                      
2.Расспрашивать о том, кто где 
живёт. 
3.Воспринимать на слух и 
читать под фонограмму рассказ 
о доме, отвечать на вопросы по 
тексту. 
4. Иметь представление об 
элементах 
словообразования.ЛМ: 
gemütlich, sorgenfür…, deshalb, 
fit, die Wohnung, das 
Schlafzimmer, das Kinderzimmer, 
die Küche, das Badezimmer, die 
ToiletteГМ: 
элементысловообразования 

Осознать 
возможнос-
ти самореа-
лизации 
средствами 
иностран-
ного языка. 

1.Высказывать 
своё 
предположение 
(версию) на 
основе работы 
с материалом 
учебника. 
2.Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя 
и одноклассни-
ков. 

1.Находить отве-
ты на вопросы в 
иллюстрациях. 
2.Устанавливать 
причинно-
следственные 
связи. 
 

Строить в 
коммуникации 
понятные для 
партнёра 
высказывания, 
учитывающие, что 
он знает и видит, а 
что нет. 
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33 Обучение чтению и 
говорению по теме: 
«Где живут Свен и 
Кевин?» 

1 1.Использовать лексику 
предыдущего урока, знать 
изученную рифмовку. 
2.Отвечать на вопросы о доме, с 
опорой на рисунки. 
3.Читать в группах тексты и 
искать новые слова в словаре, 
передавать содержание текстов 
друг другу. 
4.Отвечать на вопросы о своём 
доме, квартире. 

Развивать 
самостоя-
тельность. 

1.Самостоя-
тельно форми-
ровать познава-
тельную цель и 
строить дейст-
вие в соответ-
ствии с ней. 
2.Ориентиро-
ваться в приня-
той схеме учеб-
ных знаков. 

1.Овладевать 
устными 
умениями как 
средством 
целостного 
осуществления 
речевого 
поступка. 
2.Осуществлять 
сравнение по 
заданным 
критериям. 

1.Слушать и 
понимать речь 
других. 
2.Согласовывать 
свои действия с 
учителем и 
одноклассниками. 
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34 Обучение 
аудированию по 
теме: «В квартире. 
Что где стоит?» 
 

1 1. Знать  лексику по теме «В 
квартире». 
2.Знать названия комнат в доме, 
обстоятельства места, 
интернациональные слова. 
3. Воспринимать на слух, 
читать небольшой по объёму 
текст, отвечать на вопросы по 
содержанию прочитанного с 
опорой на рисунок. 
4. Иметь представление об 
употреблении 
существительных в дательном 
падеже после предлогов.ЛМ: 
vor, auf, in, an, die Möbel, das 
Sofa, der Sessel, der Fernseher, 
das BettГМ: 
употреблениесуществительных
в Dativ послепредлогов in, auf, 
an, vor 

Осознание 
возможнос-
тей само-
реализации 
средствами 
иностран-
ного языка. 

1.Работать по 
предложенном
у учителем 
плану. 
2.Оценивать 
правильность 
выполнения 
действий на 
уровне адекват-
ной оценки. 
3.Различать 
способ и 
результат 
действий. 

1.Формулировать 
ответы на 
вопросы учителя 
и собеседника. 
2.Читать тексты, 
понимая факти-
ческое содержа-
ние текста. 

1.Слушать друг 
друга для 
воспроизведения и 
восприятия 
необходимых 
сведений и 
поддержания 
учебно-деловой 
беседы. 
2.Понимать позицию 
партнёра, в том 
числе и отличную от 
своей. 
3.Строить в 
коммуникации 
понятные для 
партнёра 
высказывания. 
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35 Обучение 
говорению по теме: 
«Сабина рисует 
детскую комнату». 
 

1 1.Уметь рассказывать о домах 
Сабины, Свена, Кевина с 
опорой на картинки. 
2.Употреблять лексику по теме 
«В квартире». 
3.Воспринимать на слух текст, 
фиксировать по опорам 
значимую информацию. 
4.Описывать комнату. 
5. Воспринимать на слух 
телефонный разговор. 

Развивать 
самостоя-
тельность. 

1.Высказывать 
своё 
предположение 
(версию) на 
основе работы 
с материалом 
учебника. 
2. Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу. 

1.Осознанно 
строить речевое 
высказывание в 
устной форме. 
2. Овладевать при 
поддержке 
учителя учебно-
организационны-
ми, учебно-
информационны-
ми и учебно-
коммуникатив-
ными умениями. 
 

1. Формировать 
собственное мнение 
и позицию. 
2. Договариваться с 
одноклассниками 
совместно с учите-
лем о правилах пове-
дения и общения и 
следовать им. 
3.Контролировать 
действия партнёра. 
взаимопомощь в 
совместном решении 
поставленных задач. 
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36 Обучение чтению 
по теме: «Марлиз в 
гостях у Сандры». 
 

1 1.Знать фразы общения по 
телефону, фразы в ситуации 
угощения   гостя. 
2. Понимать диалог на слух и 
читать его по ролям. 
4.Читать небольшой текст с 
полным пониманием 
прочитанного. 
5.Иметь представление об 
употреблении отрицательного 
местоимения kein перед 
существительными, 
употреблять его в речи.ЛМ: der 
Saft, besuchen, das Stück, ein 
Stück Kuchen, Greif bitte zu! Es 
schmeckt!, überhaupt, das 
Erdgeschoss, die GarageГМ: 
отрицательноеместоимениеkein
передсуществительными 

1.Приобре-
тать умения 
мотивиро-
ванно орга-
низовывать 
свою дея-
тельность. 
2.Использо-
вать знания 
и умения на 
этапе зак-
репления 
изученного. 
 

1.Работать по 
предложенном
у учителем 
плану. 
2.Выполнять 
действия в ма-
териализованно
й, громко-
речевой и 
умственной 
форме. 
3.Осуществ-
лять итоговый 
и пошаговый 
контроль. 

1.Ориентиро-
ваться в учебнике. 
2.Выделять основ-
ную информацию 
из текстов. 

1.Понимать на слух 
речь учителя и 
одноклассников. 
Ориентироваться на 
позицию партнёра в 
общении и 
взаимодействии. 
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37 Повторение 
лексики по теме: «У 
меня дома. Что 
здесь есть?» 
 

1 1.Беседовать по содержанию 
текста с опорой на картинку; 
рассказ о том, что где стоит в 
своей комнате и классе. 
2.Знать изученные песенки и 
рифмовки параграфа. 
3.Систематизировать лексику 
по теме «Квартира». 
4.Писать письмо по образцу. 

1.Опреде-
лять грани-
цы собствен- 
ного знания 
и «незна-
ния». 
2.Понимать 
значение 
знаний для 
человека и 
принимать 
его. 

1.Принимать 
познаватель-
ную цель и 
практическую 
задачу деятель-
ности на уроке  
с помощью 
учителя. 
2.Оценивать 
правильность 
выполнения 
действий на 
уровне адек-
ватной оценки. 

1.Устанавливать 
связь между 
объёмом знаний, 
умений, навыков 
и исследователь-
ских умений как  
интегрированных, 
сложных умений. 
2.Ориентиро-
ваться в учебнике. 

1. Оформлять свои 
мысли в устной фор-
ме. 
2.Уметь с помощью 
вопросов получать 
необходимые  
сведения от партнёра 
по деятельности. 
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38 Повторение грам-
матики по темам: 
«Отрицание kein, 
nicht»,  
«Употребление 
сущ-х после 
предлогов in, an, 
auf, vor  в Dat. при 
ответе на вопрос 
Wo?» 
 

 

1 1.Знать употребление в речи 
отрицание kein, nicht. 
2.Употреблять отрицательное 
местоимениеkein перед 
существительными, 
употреблять его в речи. 
3.Знать существительные в 
дательном падеже после 
предлогов in, an, auf, vor. 
4.Знать уменьшительно-
ласкательные суффиксы –chen, 
-lein. 

Развивать 
качества 
трудолюбия, 
дисципли-
нирован-
ности. 

1.Принимать 
познаватель-
ную цель и 
практич. задачу 
деятельности 
на уроке с по-
мощью учи-
теля. 
2.Оценивать 
правильность 
выполнения 
действий. 

1.Устанавливать 
связь между 
объёмом знаний, 
умений, навыков 
и исследователь-
ских умений как 
интегрированных, 
сложных умений. 
2.Ориентировать-
ся в учебнике. 

1. Оформлять свои 
мысли в устной фор-
ме. 
2.Понимать позицию 
партнёра, в том чис-
ле и отличную от 
своей. 
3.Контролировать 
действия партнёра. 
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3 Повторение по 
теме: «Дом\ 
квартира», 
«Любимое место в 
квартире» 
 

1 1.Систематизировать лексику 
по темам «Дом\ квартира», 
«Любимое место в квартире». 
2.Употреблять в речи 
отрицаниеkein, nicht, 
существительные в дательном 
падеже после предлогов in, an, 
auf, vor, уменьшительно-
ласкательные суффиксы –chen, 
-lein. 

Определять 
границы 
собственно-
го знания и 
«незнания». 

Принимать 
познаватель-
ную цель и 
практич. задачу 
деятельности 
на уроке с по-
мощью учи-
теля. 
 

Овладевать при 
поддержке 
учителя учебно-
организационны-
ми, учебно-
информационны-
ми и учебно-
коммуникатив-
ными умениями. 

1. Оформлять свои 
мысли в устной фор-
ме. 
2.Уметь с помощью 
вопросов получать 
необходимые  
сведения от партнёра 
по деятельности. П
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40 Повторение 
изученного 
материала по теме: 
«У меня дома. Что 
здесь есть?» 

1 Уметь работать над материалом 
для повторения, отобранным 
учителем с учётом реальных 
потребностей учащихся. 

Развивать 
качества 
трудолюбия, 
дисципли-
нирован-
ности. 

1.Работать по 
предложенном
у учителем 
плану. 
2.Выполнять 
действия в 
речевой и 
умственной 
форме. 

Устанавливать 
связь между 
объёмом знаний, 
умений, навыков 
и исследователь-
ских умений как 
интегрированных, 
сложных умений. 

1.Работать в группе 
в соответствии с 
нормами общения, 
правилами поведе-
ния и этикета. 
2.Задавать вопросы и 
отвечать на них. 
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41 Обучение чтению с 
пониманием 
основного 
содержания. 

1 1.Уметь читать текст с полным 
пониманием содержания, 
отвечать на вопросы. 
2.Уметь читать про себя текст, 
содержащий как изученный 
языковой материал, так и 
отдельные новые слова в 
сносках. 
3. Уметь воспринимать на слух 
небольшой по объёму текст с 
пониманием основного 
содержания. 

1.Руковод-
ствоваться 
значимыми 
учебными 
мотивами. 
2.Иметь 
желание 
учиться. 

1.Стремиться к 
систематиза-
ции собствен-
ных знаний и 
умений. 
2.Оценивать 
правильность 
выполнения 
действий на 
уровне 
адекватной 
оценки. 

1.Выделять 
необходимую 
информацию из 
текстов. 
2.Читать текст, 
понимать его 
фактическое 
содержание. 
 

1.Понимать 
возможность 
различных позиций 
других людей, 
отличных от 
собственных. 
2.Адекватно 
использовать 
речевые действия 
для решения 
коммун. задачи. 
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42 Контрольная 
работа №3 по 
темам «В 
квартире»,  

1 1.Владеть лексикой по темам. 
2.Уметь правильно писать 
слова.  
3.Составлять предложения. 
4. Проверить уровень 
сформированности знаний, 
умений и навыков по 
пройденному материалу. 

1.Иметь 
желание 
учиться. 
2.Понимать 
значение 
знаний для 
человека и 
принимать 
его. 
3.Правильно 
индентифи-
цировать 
себя с пози-
цией учаще-
гося. 

1.Проговари-
вают последо-
вательность 
своих действий 
для решения 
учебно-позна-
вательной 
задачи. 
2.Работать по 
предложенном
у учителем 
плану. 
3.Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу. 
 
 
 
 

1.Устанавливать 
связь между 
объёмом знаний, 
умений, навыков 
и исследователь-
ских умений как 
интегрированных, 
сложных умений, 
2.Овладевать 
письменными 
умениями как 
средством осу-
ществления 
речевого поступ-
ка. 
 

1. Оформлять свои 
мысли в письменной 
форме. 
2.Контролировать 
свои действия. 
3.Договариваться с 
одноклассниками 
совместно с учите-
лем о правилах пове-
дения и общения и 
следовать им. 
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IV Тема: «Свободное 
время… Чем мы 

занимаемся?» 

10 ч 
Мои увлечения.  

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
43 Знакомство с новой 

грамматикой и 
лексикой по теме: 
«Что делают наши 
немецкие друзья в 
конце недели» 

1 1.Знать изученную лексику по 
теме «Свободное время», 
использовать новые 
лексические единицы в 
различных речевых ситуациях.               
2.Соотносить изученную 
лексику с временами года.   
3.Уметь читать с полным 
пониманием интервью о 
любимых занятиях в выходные 
дни. 

ЛМ: das Schwimmbad, die 
Ausstellung, der Zoo, das 
Theater, das Wochenende, die 
Freizeit 

ГМ:падежи НЯ, падежные 
вопросы 

Понимать 
значение 
знаний для 
человека и 
принимать 
его. 

1.Работать по 
предложенном
у учителем 
плану. 
2.Произвольно 
строить устное 
и письменное 
высказывание с 
учётом учебной 
задачи.  

1.Осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации (из 
материала 
учебника и 
рассказов 
учителя). 
2.Использовать 
знаково-символи-
ческие средства, в 
том числе грам-
матические 
модели и услов-
ные обозначения, 
принятые в учеб-
нике. 

1.Понимать 
возможность 
различных позиций 
других людей, 
отличных от 
собственных. 
2.Принимать участие 
в коллективном 
выполнении 
заданий. 
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44 
 

Обучение чтению и 
говорению по теме: 
«А что делают 
дом. Животные в 
конце недели?» 
 
 

1 
 

1.Знать названия диких 
животных, лексика по теме «В 
зоопарке».                          
2.Воспринимать на слух и 
читать текст песни. 
3.Тренироваться в 
использовании изученной 
лексики в форме ролевой игры. 
4.Воспринимать на слух и 
читать 

Правильно 
индентифи-
цировать 
себя с пози-
цией учаще-
гося. 

1.Определять и 
формировать 
цель деятель-
ности на уроке 
с помощью 
учителя. 
2.Использовать 
речь для регу-
ляции своих 
действий. 

1.Формировать 
ответы на 
вопросы учителя 
и собеседника. 
2.Овладевать 
письменными и 
устными умени-
ями как средством 
целостного осу-
ществления рече-
вого поступка. 

1.Задавать вопросы и 
отвечать на них. 
2.Адекватно 
использовать 
речевые действия 
для решения 
коммун. задачи. 
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45 Знакомство с новой 
грамматикой и 
лексикой по теме: 
«Что делает семья 
Свена в конце 
недели?» 
 

1 1.Знать лексику по теме 
«Свободное время». 
2.Познакомиться с новой 
лексикой по теме «Животные». 
3.Читать с полным пониманием 
и осуществлять поиск 
информации в тексте. 

ЛМ: das Frühstück, beim 
Frühstück, der Käfig, der Affe, 
der Tiger, der Löwe, der Elefant, 
die Giraffe, das Krokodil, die 
Schlange 

ГМ: склонение сущ-ных 

Осознавать 
возможнос-
тей само-
реализации 
средствами 
иностран-
ного языка. 

1.Высказывать 
своё предполо-
жение (версию) 
на основе рабо-
ты с материа-
лом учебника. 
2.Выполнять 
действия в ма-
териализованно
й, громко-рече-
вой и умствен-
ной форме. 
 

1. Ориентиро-
ваться на разно-
образие способов 
решения задач. 
3.Осуществлять 
качественную 
характеристику 
объекта. 
4.Использовать 
знаково-симво-
лические средства 
(условные обозна-
чения учебника). 

1. Оформлять свои 
мысли в устной фор-
ме, понятной для 
учителя, собесед-
ника, партнёра. 
2. Осознанно 
строить речевые 
высказывания по 
теме урока. 
3.Учиться работать в 
паре. 
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46 Обучение 
аудированию: «Что 
могут ещё делать 
наши друзья в 
свободное время?» 
 

1 1.Использовать изученную 
лексику в различных речевых 
ситуациях.2.Отвечать на 
вопросы по теме 
«Животные».3. Вести беседу по 
прочитанному, осуществляя 
перенос на себя.                                  
5. Знать падежи немецкого 
языка и падежные вопросы.   
6.Читать  с использованием 
словаря, песенки «Siehst du, wie 
ich lachen kann», чтение 
микротекстов о повседневной 
жизни животных с полным 
пониманием содержания. 

Стремиться 
к совершен-
ствованию 
речевой 
культуры. 

Планировать 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и усло-
виями её реали-
зации, в том 
числе во внут-
реннем плане. 

Овладевать 
письменными и 
устными умени-
ями как средством 
целостного осу-
ществления рече-
вого поступка. 
 
 
 
 
 
 

1.Задавать вопросы и 
отвечать на них. 
2.Адекватно 
использовать 
речевые действия 
для решения 
коммун. задачи. 
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47 Обучение чтению 
по теме: «Пикси 
также любит 
рисовать 
животных». 
 

1 1.Отвечать на вопросы с опорой 
на рисунки.                                       
2.Знать падежи немецкого 
языка и падежные вопросы. 
3.Использовать новую лексику 
по теме «Животные», «Части 
туловища». 

ЛМ:der Kopf, das Ohr, der 
Schwanz, lang, kurz 

Осознавать 
возможнос-
ти само-
реализации 
средствами 
иностран-
ного языка. 

Планировать 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и усло-
виями её реали-
зации, в том 
числе во внут-
реннем плане. 

Овладевать 
письменными и 
устными умени-
ями как средством 
целостного осу-
ществления рече-
вого поступка. 

1.Задавать вопросы и 
отвечать на них. 
2.Адекватно 
использовать 
речевые действия 
для решения 
коммун. задачи. 
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48 Повторение 
лексики по теме: 
«Свободное время» 
 

1 1.Знать лексический материал 
по теме и употреблять в речи. 
2.Уметь вести беседу по тексту 
с опорой на 
вопросы.3.Находить ошибки в 
подписях к картинкам, ответы 
на вопросы о животных. 

Формиро-
вать 
мотивацию 
учения. 

Вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие после 
его завершения 
на основе и 
учёта характера 
сделанных 
ошибок. 
 

Овладевать при 
поддержке 
учителя учебно-
организационны-
ми, учебно-
информационны-
ми и учебно-
коммуникатив-
ными умениями. 
 

1.Договариваться с 
одноклассниками 
совместно с учите-
лем о правилах пове-
дения и общения и 
следовать им. 
2.Работать в паре и 
группе в соответ-
ствии с нормами 
общения, правилами 
поведения и этикета. 

П
о
вт

о
р
. 
Л

Е
, 
Г

М
 

 

 

49 Повторение 
грамматики по 
темам: «Падежи», 
«Падежные 
вопросы»,  
«Склонение 
существительных» 
 
 

1 1.Знать немецкие падежи и 
падежные вопросы. 
2. Знать склонение 
существительных, обратный 
порядок слов в утвердительных 
предложениях. 3. Вставлять 
пропуски в предложениях, 
правильно употребляя имена 
существи-тельные в падежев 
том или ином падеже. 

Развивать 
самостоя-
тельность. 

1.Определять и 
формировать 
цель деятель-
ности на уроке 
с помощью 
учителя. 
2.Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу. 
 

1.Выделять 
необходимую 
информацию из 
текстов. 
2.Формулировать 
ответы на 
вопросы учителя 
и собеседника. 
 

1.Работать в паре и 
группе в соответ-
ствии с нормами 
общения, правилами 
поведения и этикета. 
2.Понимать позицию 
партнёра, в том 
числе и отличную от 
своей. 
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50 Повторение по 
темам: 
«Животные», 
«Части туловища» 
 

1 1. Знать рифмованный 
материал предыдущих уроков.  
2.Воспринимать на слух, 
читать, понимать текст, 
находить в нём нужную 
информацию.                                       
3.Делать краткое сообщение по 
теме «Свободное время», 
осуществлять перенос на себя. 

 

Осознавать 
возможнос-
ти само-
реализации 
средствами 
иностран-
ного языка. 

1.Стремиться к 
систематиза-
ции собствен-
ных знаний и 
умений. 
2.Произвольно 
строить устное 
высказывание с 
учётом учеб-
ной задачи. 
 

1.Составлять 
осознанные и 
произвольные 
речевые 
высказывания в 
устной форме от 
имени участника 
диалога. 
2. Выделять 
необходимую 
информацию из 
текстов. 

1.Участвовать в 
учебной игре. 
2. Оформлять свои 
мысли в устной фор-
ме, понятной для 
учителя, собесед-
ника, партнёра. 
3. Уметь дружить, 
уступать, убеждать. 
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51 Повторение 
изученного 

материала по теме: 
«Свободное время». 
 

1 Использовать в устной и 
письменной речи лексико-
грамматический материал 
темы. 

Стремиться 
к совершен-
ствованию 
речевой 
культуры. 

1.Принимать 
познаватель-
ную цель и 
практич. задачу 
деятельности 
на уроке с по-
мощью учи-
теля. 
2.Оценивать 
правильность 
выполнения 
действий на 
уровне 
адекватной 
оценки. 

1.Устанавливать 
связь между 
объёмом знаний, 
умений, навыков 
и исследователь-
ских умений как 
интегрированных, 
сложных умений. 
2.Ориентировать-
ся в учебнике. 

1. Оформлять свои 
мысли в устной фор-
ме. 
2.Понимать позицию 
партнёра, в том чис-
ле и отличную от 
своей. 
3.Контролировать 
действия партнёра. 
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52 Обучение чтению с 
выделением 
основного 
содержания 

1 1.Работать со словарём. 
2.Развивать умения и навыки 
чтения с полным пониманием 
текста. 

Развивать 
самостоя-
тельность. 

1.Определять и 
формировать 
цель деятель-
ности на уроке 
с помощью 
учителя. 
2.Использовать 
речь для регу-
ляции своих 
действий. 

1.Устанавливать 
связь между 
объёмом знаний, 
умений, навыков 
и исследователь-
ских умений как 
интегрированных, 
сложных умений. 
2.Ориентировать-
ся в учебнике. 

1. Оформлять свои 
мысли в устной фор-
ме. 
2.Понимать позицию 
партнёра, в том чис-
ле и отличную от 
своей. 
3.Контролировать 
действия партнёра. 
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V 
Тема: «Скоро 

большие 
каникулы!» 

10 ч Мои друзья (имя, возраст, внешность, характер, увлечения, семья). 

53 Знакомство с новой 
грамматикой и 
лексикой по теме: 
«Мы разговариваем 
о погоде и рисуем». 
 

1 1.Уметь описывать погоду 
весной. 
2.Беседовать о том, что делают 
дети в дождливую погоду,  о 
своих умениях, обязанностях. 
2.Отвечать на вопросы по теме 
«Весна». 
3.Использовать новую лексику 
по теме «Внешность». 
 
ЛМ: der Kopf, das Gesicht, das 
Auge, die Nase, der Mund, das 
Ohr, das Haar, blond, dunkel 

Формиро-
вать 
мотивацию 
учения. 

1.Принимать 
познаватель-
ную цель и 
практич. задачу 
деятельности 
на уроке с по-
мощью учи-
теля. 
2.При выполне-
нии действий 
ориентиро-
ваться на пра-
вило контроля 
и успешно 
использовать 
его в процессе 
выполнения 
упражнений. 

1.Сочинять 
небольшие тексты 
на заданную тему. 
2.Слушать и 
отвечать на 
вопросы учителя.  

1. Оформлять свои 
мысли в устной фор-
ме. 
2.Слушать друг 
друга для воспроиз-
ведения и воспри-
ятия необходимых 
сведений и поддер-
жания учебно-дело-
вой беседы. 
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54 Обучение 
говорению по теме: 
«Апрель! Апрель! 
Он делает, что 
хочет!» 
 

1 1.Знать лексику по темам 
«Весна», «Внешность», 
2.Выражать своё мнение с 
помощью фразы: Ich finde 
...3.Описывать погоду 
весной.4.Отвечать на вопросы 
по теме. 5.Воспринимать на 
слух диалог, читать его.                               
6.Использовать лексику 
предыдущего урока. 
7. Использовать в речи 
модальные глаголы. 
 
ГМ: модальные глаголы 
 

1.Иметь 
желание 
учиться. 
2.Ориенти-
роваться на 
ценности 
учебной 
деятельно-
сти, осно-
ванные на 
наличие поз-
навательных 
интересов и 
учебных 
мотивов. 

1.Планировать 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и усло-
виями её реали-
зации, в том 
числе во внут-
реннем плане. 
2.Вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие после 
его завершения 
на основе и 
учёта характера 
сделанных 
ошибок. 

1.Ориентиро-
ваться на разно-
образие способов 
решения задач. 
2.Сопоставлять 
результаты рабо-
ты одноклассни-
ков. 
3.Обобщать и 
классифицировать 
учебный 
материал. 

1.Формировать 
собственное мнение 
и позицию. 
2.Адекватно 
использовать 
речевые действия 
для решения 
коммун. задачи. 
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55 Обучение 
говорению по теме: 
«Что празднуют 
наши друзья 
весной?» 
 

1 1.Знать фразы-клише продавца 
и покупателя, лексику по темам 
«Весна», «Увлечения», 
«Внешность».             
2.Семантизировать новую 
лексику по контексту. 
3.Описывать внешность 
Петрушки с опорой на вопросы. 
4.Отвечать на вопросы по теме. 
5. Читать текст с полным 
пониманием содержания и 
осуществлять поиск новых слов 
в словаре. 
 
ЛМ: der Körper, der Arm, die 
Hand, der Fuß, das Bein 

Формиро-
вать интерес 
к иностран-
ному языку. 

1.Работать по 
предложенном
у учителем 
плану. 
2.Выполнять 
действия в ма-
териализованно
й, громко-рече-
вой и умствен-
ной форме. 
3.Осуществ-
лять итоговый 
и пошаговый 
контроль по 
результату 
действия. 

1.Принимать и 
выполнять прак-
ическую и комму-
никативную 
задачи. 
2.Самостоятельно 
формировать 
познавательную 
цель и строить 
действие в соот-
ветствии с ней. 

1.Участвовать в 
учебном диалоге. 
2.Осуществлять 
взаимопомощь в 
совместном решении 
поставленных задач. 
3. Оформлять свои 
мысли в устной фор-
ме, понятной для 
учителя, 
собеседника, 
партнёра. 
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56 Обучение 
аудированию: «Как 
мы готовимся к 
празднику? А наши 
немецкие друзья?» 
 

1 1.Повторить Perfekt, ответы на 
вопрос wessen.                               
2.Знать песенки предыдущих 
уроков в рамках подготовки к 
итоговому празднику класса. 
3.Отвечать на вопросы по теме. 
4.Воспринимать на слух 
небольшой по объёму диалог, 
читать его по ролям и 
инсценировать. 
5.Рассказывать о подготовке 
детей в Германии ко Дню 
матери. 

Формиро-
вать интерес 
и уважение к 
традициям 
других 
стран. 

1.Работать по 
предложенном
у учителем 
плану. 
2.Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу. 

1.Овладевать 
письменными 
умениями как 
средством осу-
ществления 
речевого поступ-
ка. 
3.Обобщать и 
классифицировать 
учебный 
материал. 

1. Оформлять свои 
мысли в устной 
форме. 
2. Договариваться с 
одноклассниками 
совместно с учите-
лем о правилах пове-
дения и общения и 
следовать им. 
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57 Обучение письму: 
«Что мы ещё 
делаем к нашему 
празднику в 
классе?» 
 

1 1.Писать приглашение на 
праздник.                              
2.Описывать различных 
персонажей в карнавальных 
костюмах.                                              
3.Знать лексику по теме 
«Внешность». 

ЛМ: sich verkleiden, vergleichen, 
krumm 

Примерять 
на себя роль 
социально 
активной, 
мобильной, 
толерантной 
и адаптив-
ной личнос-
ти. 
 

 Проговари-
вают последо-
вательность 
своих действий 
для решения 
учебно-позна-
вательной 
задачи. 

1.Использовать 
знаково-симво-
лические средства 
(условные обозна-
чения учебника). 
2.Ориентировать-
ся в учебнике. 
 

1.Согласовывать 
свои действия с 
учителем и 
одноклассниками. 
2. Оформлять свои 
мысли в письменной 
форме. 
 С
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58 
 

Повторение 
лексики по темам: 
«Весна», 
«Праздники». 
 

1 1.Уметь оформлять поздрави-
тельную открытку к  
Пасхе.2.Подготовиться к 
конкурсу «Книги о себе» 

Вспомнить 
праздник 
Пасхи и 
другие 
весенние 
праздники 
Германии. 

1.Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу. 
2. Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя 
и одноклассни-
ков. 

1.Выделять 
необходимую 
информацию из 
текстов. 
2. Осознанно 
строить речевое 
высказывание в 
устной форме. 
 

1.Договариваться и 
приходить к общему 
решению в 
совместной 
деятельности с 
учителем или 
собеседником. 
2.Задавать вопросы и 
отвечать на них 
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59 Повторение 
грамматики по 
темам: «Степени 
сравнения 
прилагательных»,  
«Употребление 
модальных глаголов 
в речи wollen, 
können, müssen». 
 

1 1.Знать единственное и 
множественное число 
существительных, степени 
сравнения прилагательных, 
порядковые числительные der 
erste, der zweite, der dritte.  
2.Знать спряжение модальных 
глаголов wollen, müssen, können 
в настоящем времени. 

1.Ориенти-
роваться на 
ценности 
учебной 
деятельно-
сти, осно-
ванные на 
наличие поз-
навательных 
интересов и 
учебных 
мотивов. 
2.Проявлять 
интерес к 
учебной дея-
тельности, 
изучению 
ИЯ. 

1. Выполнять 
действия в ма-
териализованно
й, громко-
речевой и 
умственной 
форме. 
2.Принимать и 
выполнять 
практич. и ком-
муник. задачи. 

1.Овладевать при 
поддержке 
учителя учебно-
организационны-
ми, учебно-
информационны-
ми и учебно-
коммуникатив-
ными умениями. 
2.Доказывать и 
аргументировать 
свою точку 
зрения. 
 

1.Работать в паре и 
группе в 
соответствии с 
нормами общения, 
правилами 
поведения и этикета. 
2.Слушать друг 
друга для воспроиз-
ведения и воспри-
ятия необходимых 
сведений и поддер-
жания учебно-дело-
вой беседы. 
3. Понимать 
возможность 
различных позиций 
других людей, 
отличных от 
собственных. 
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60 Повторение по 
темам: «Весна», 
«Весенние празд-
ники». 
 

1 Знать, как написать 
поздравления с пожеланиями 
маме и любимой учительнице, а 
также приглашения на 
праздник. 

Определять 
границы 
собствен-
ного знания 
и «незна-
ния». 

1.Определять и 
формировать 
цель деятель-
ности на уроке 
с помощью 
учителя. 
2.Использовать 
речь для регу-
ляции своих 
действий. 
 

1.Устанавливать 
связь между 
объёмом знаний, 
умений, навыков 
и исследователь-
ских умений как 
интегрированных, 
сложных умений. 
2.Ориентировать-
ся в учебнике. 
 

1. Оформлять свои 
мысли в устной фор-
ме. 
2. Контролировать 
действия партнёра. 
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61 
 

Контрольная работа  
№ 4«Весенние 
праздники», 
«Весна». 
 

1 1.Владеть лексикой по темам. 
2.Уметь правильно писать 
слова.  
3.Составлять предложения. 
4. Проверить уровень 
сформированности знаний, 
умений и навыков по 
пройденному материалу. 

1.Иметь 
желание 
учиться. 
2.Понимать 
значение 
знаний для 
человека и 
принимать 
его. 
3.Правильно 
индентифи-
цировать 
себя с пози-
цией учаще-
гося. 

1.Проговари-
вают последо-
вательность 
своих действий 
для решения 
учебно-позна-
вательной 
задачи. 
2.Работать по 
предложенном
у учителем 
плану. 
3.Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу. 
 
 
 
 

1.Устанавливать 
связь между 
объёмом знаний, 
умений, навыков 
и исследователь-
ских умений как 
интегрированных, 
сложных умений, 
2.Овладевать 
письменными 
умениями как 
средством осу-
ществления 
речевого поступ-
ка. 
 

1. Оформлять свои 
мысли в письменной 
форме. 
2.Контролировать 
свои действия. 
3.Договариваться с 
одноклассниками 
совместно с учите-
лем о правилах пове-
дения и общения и 
следовать им. 
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62 Повторение 
лексики по темам: " 
Лето", " В школе" 
"Дом", "Свободное 
время 

1 1.Выполнять лексико-
грамматические упражнения. 
2.Читать слова и предложения, 
соблюдая  интонационные 
правила. 

Определять 
границы 
собственно-
го знания и 
«незнания». 

1.Проговари-
вают последо-
вательность 
своих действий 
для решения 
учебно-позна-
вательной 
задачи. 

1.Устанавливать 
связь между 
объёмом знаний, 
умений, навыков 
и исследователь-
ских умений как 
интегрированных, 
сложных умений. 
2.Овладевать 
письменными 
умениями как 
средством осу-
ществления 
речевого поступ-
ка. 

1.Участвовать в 
учебном диалоге, 
инсценировках. 
2.Принимать участие 
в коллективном 
выполнении 
заданий, в том числе 
творческих. 
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63 
 

Повторение 
грамматики  за курс 
4 класса 

1 1.Выполнять лексико-
грамматические упражнения. 
2.Читать слова и предложения, 
соблюдая  интонационные 
правила. 

Определять 
границы 
собственно-
го знания и 
«незнания». 

1.Проговари-
вают последо-
вательность 
своих действий 
для решения 
учебно-позна-
вательной 
задачи. 

1.Устанавливать 
связь между 
объёмом знаний, 
умений, навыков 
и исследователь-
ских умений как 
интегрированных, 
сложных умений. 
2.Овладевать 
письменными 
умениями как 
средством осу-
ществления 
речевого поступ-
ка. 

1.Участвовать в 
учебном диалоге, 
инсценировках. 
2.Принимать участие 
в коллективном 
выполнении 
заданий, в том числе 
творческих. 
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64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повторение 
грамматики  за курс 
4 класса  

1 1.Правильно произносить  
звуки, звукосочетания. 
2.Правильно воспроизводить 
графически и каллиграфически 
изученные буквы. 
 

Руковод-
ствоваться 
значимыми 
учебными 
мотивами. 

1.Работать по 
предложенном
у учителем 
плану. 
2.Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу. 

1.Осознанно 
строить речевое 
высказывание в 
устной форме. 
2.Использовать 
знаково-симво-
лические средст-
ва , в том числе 
грамматические 
модели. 

1.Слушать и 
понимать речь 
учителя и одноклас-
сников. 
2.Ориентироваться 
на позицию партнёра 
в общении и 
взаимодействии. 
 

 

 

 

65 Итоговая 
контрольная 
работа  

1 1.Владеть лексикой по темам. 
2.Уметь правильно писать 
слова.  
3.Составлять предложения. 
4. Проверить уровень 
сформированности знаний, 
умений и навыков по 
пройденному материалу. 

1.Иметь 
желание 
учиться. 
2.Понимать 
значение 
знаний для 
человека и 
принимать 
его. 
3.Правильно 
индентифи-
цировать 
себя с пози-
цией учаще-
гося. 

1.Проговари-
вают последо-
вательность 
своих действий 
для решения 
учебно-позна-
вательной 
задачи. 
2.Работать по 
предложенном
у учителем 
плану. 
3.Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу. 
 
 
 
 

1.Устанавливать 
связь между 
объёмом знаний, 
умений, навыков 
и исследователь-
ских умений как 
интегрированных, 
сложных умений, 
2.Овладевать 
письменными 
умениями как 
средством осу-
ществления 
речевого поступ-
ка. 
 

1. Оформлять свои 
мысли в письменной 
форме. 
2.Контролировать 
свои действия. 
3.Договариваться с 
одноклассниками 
совместно с учите-
лем о правилах пове-
дения и общения и 
следовать им. 
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Контрольное 
чтение. 

1 Уметь читать текст с полным 
пониманием содержания, 
отвечать на вопросы. 

Иметь 
желание 
учиться. 

Определять и 
формировать 
цель деятель-
ности на уроке 
с помощью 
учителя. 

Читать текст, 
понимать его 
фактическое 
содержание. 
 
 

1. Оформлять свои 
мысли в устной 
форме. 
2.Контролировать 
свои действия. 
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Итоговое 
повторение 

1 1.Правильно произносить  
звуки, звукосочетания. 
2.Правильно воспроизводить 
графически и каллиграфически 
изученные буквы. 
3.Выполнять лексико-
грамматические упражнения. 
4.Читать слова и предложения, 
соблюдая  интонационные 
правила. 

Определять 
границы 
собственно-
го знания и 
«незнания». 

1.Определять и 
формировать 
цель деятель-
ности на уроке 
с помощью 
учителя. 
2.Использовать 
речь для регу-
ляции своих 
действий. 
3.Работать по 
предложенном
у учителем 
плану. 
4.Принимать и 
сохранять 
учебную задачу 

Обобщать и 
классифицировать 
учебный 
материал. 

1.Согласовывать 
свои действия с 
учителем и 
одноклассниками. 
2. Строить в 
коммуникации 
понятные для 
партнёра 
высказывания, 
учитывающие, что 
он знает и видит, а 
что нет. П
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