
I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык » (немецкий) 

Личностные результаты 

 

У ученика 2 класса должны быть сформированы: 

- внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению; 

- учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся; 

- готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, родителей, стремление к адекватной 

самооценке; 

- основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 

- установка на здоровый образ жизни. 

 

У ученика 2 класса  могут быть сформированы: 

- понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная мотивация, устойчивый познавательный 

интерес; 

- стремлениесоблюдать безопасные, экологически грамотные нормы поведения в обществе (семья, школа, 

общественные места) и природе; 

- осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание ответственности за своё здоровье и окружающих, 

уважительное и 

заботливое отношение к людям с нарушением здоровья; 

 У ученика 3 класса должны быть сформированы: 

- внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению; 

- учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся; 

- ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление преодолевать возникающие затруднения; 

- готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, родителей, стремление к адекватной 

самооценке; 

 -осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член семьи, член классного коллектива, 

горожанин, селянин), умение ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях, признание 

общепринятых морально-этических норм, готовность соблюдать их, способность к самооценке своих действий, 

поступков; 

- основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 

-  установка на здоровый образ жизни. 

 

У ученика 3 класса  могут быть сформированы:   

- понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная мотивация, устойчивый познавательный 

интерес; 

- способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с принятыми в обществе 

морально-этическими нормами; 

- стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы поведения в обществе (семья, школа, 

общественные места) и природе; 

- осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание ответственности за своё здоровье и окружающих, 

уважительное и заботливое отношение к людям с нарушением здоровья; 

 

 У ученика 4 класса должны быть сформированы: 

- внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению; 

- широкая мотивационная основа  учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные, внешние 

мотивы; 

- учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся; 

- ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление преодолевать возникающие затруднения; 

- готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, родителей, стремление к адекватной 

самооценке; 

 - осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член семьи, член классного коллектива, 

горожанин, селянин), умение ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях, признание 

общепринятых морально-этических норм, готовность соблюдать их, способность к самооценке своих действий, 

поступков; 

- осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного из её народов с определённой 

культурой; уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям; 

- эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её сохранении, в творческом, созидательном 

процессе;  

- основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 

-  установка на здоровый образ жизни 

У ученика 4  класса  могут быть сформированы:   

- понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная мотивация, устойчивый познавательный 

интерес; 

- способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с принятыми в обществе 

морально-этическими нормами; 

- стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы поведения в обществе (семья, школа, 

общественные места) и природе; 

- патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес к особенностям  других стран, народов, к 

их традициям;  



- осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание ответственности за своё здоровье и окружающих, 

уважительное и заботливое отношение к людям с нарушением здоровья; 

- личностная и социальная активность в различной природоохранной, созидательной, творческой деятельности, 

направленной на поддержание чистоты и красоты окружающей среды. 

 

 

 

Метапредметные результаты  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Ученик 2 класса научится: 

- принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу до окончательного её решения; 

-  планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, в том числе и во внутренней речи) 

свои действия в соответствии с решаемой задачей;  

- оценивать свои достижения. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться : 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве  

- адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения учебной задачи, и на каком уровне). 

 

 Ученик 3 класса научится: 

- принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу до окончательного её решения; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, в том числе и во внутренней речи) 

свои действия в соответствии с решаемой задачей;  

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; использовать речь для регуляции 

своих действий; 

- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы;  

- оценивать свои достижения. 

Ученик 3 класса получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для реализации замысла; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве  

- адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения учебной задачи, и на каком уровне). 

 

 Ученик 4 класса научится: 

- принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу до окончательного её решения; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, в том числе и во внутренней речи) 

свои действия в соответствии с решаемой задачей;  

- действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в других источниках информации – в 

учебнике, тетради с печатной основой и т.д.  

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; использовать речь для регуляции 

своих действий; 

- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы;  

- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути преодоления. 

 

Ученик 4 класса получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для реализации замысла; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве  

- адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения учебной задачи, и на каком уровне), 

осознавать трудности, понимать их причины, в сотрудничестве с учителем намечать действия для преодоления 

затруднений, восполнять пробелы в знаниях и умениях. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Ученик 2 класса научится: 

- анализировать своё знание и незнание, умение и неумение по изучаемому вопросу (теме, разделу) и использовать свои 

выводы для постановки соответствующей учебно-познавательной задачи; 

-  осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая учебный текст (формулировку задания), 

слушая учителя или одноклассников, извлекать нужную информацию, самостоятельно находить её в материалах 

учебников, тетрадей с печатной основой; 

-  понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме; использовать знаково-

символичные средства для решения различных учебных задач; 

-  сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить общие существенные признаки и 

распределять (классифицировать) их на группы. 

- под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы; 

- строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по форме рассуждения; 

- использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие пространственное расположение предметов, 

отношения между ними или их частями для решения познавательных задач. 

 



Ученик 2 класса получит возможность научиться : 

- пользоваться различными дополнительными источниками информации (справочники, энциклопедии, научно-

популярные, учебно-познавательные книги, СМИ и др.), осуществлять поиск и выделение в них необходимой 

информации, фиксировать её разными способами и сопоставлять; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания для этих логических операций; 

-  выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками), при изучении новой темы, решении новой задачи, 

проведении исследования; 

-  создавать собственные простые модели. 

- участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в урочное и внеурочное время.  

Ученик 3 класса научится: 
- анализировать своё знание и незнание, умение и неумение по изучаемому вопросу (теме, разделу) и использовать свои 

выводы для постановки соответствующей учебно-познавательной задачи; 

- осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая учебный текст (формулировку задания), 

слушая учителя или одноклассников, извлекать нужную информацию, самостоятельно находить её в материалах 

учебников, тетрадей с печатной основой; 

- различать основную и второстепенную информацию, под руководством учителя фиксировать информацию разными 

способами (словесно, схематично и др.); 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме; использовать знаково-

символичные средства для решения различных учебных задач; 

- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы); 

- анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков (существенных, несущественных), описывать 

(характеризовать) их на основе предложенного плана;  

- сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить общие существенные признаки и 

распределять (классифицировать) их на группы. 

- владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на возможность решения конкретных учебных 

задач разными способами; 

- проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по заданным критериям;  

- под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы; 

- строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по форме рассуждения; 

- использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие пространственное расположение предметов, 

отношения между ними или их частями для решения познавательных задач. 

 

Ученик 3 класса получит возможность научиться:   

- пользоваться различными дополнительными источниками информации (справочники, энциклопедии, научно-

популярные, учебно-познавательные книги, СМИ и др.), осуществлять поиск и выделение в них необходимой 

информации, фиксировать её разными способами и сопоставлять; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную информацию переводить в наглядную и 

наоборот); систематизировать и структурировать информацию, отображая её в разной форме (план описания, схема, 

таблица и др.); 

- проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания для этих логических операций; 

- выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками), при изучении новой темы, решении новой задачи, 

проведении исследования; 

- создавать собственные простые модели. 

- участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в урочное и внеурочное время.  

 Ученик 4 класса научится: 

- анализировать своё знание и незнание, умение и неумение по изучаемому вопросу (теме, разделу) и использовать свои 

выводы для постановки соответствующей учебно-познавательной задачи; 

- осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая учебный текст (формулировку задания), 

слушая учителя или одноклассников, извлекать нужную информацию, самостоятельно находить её в материалах 

учебников, тетрадей с печатной основой; 

- различать основную и второстепенную информацию, под руководством учителя фиксировать информацию разными 

способами (словесно, схематично и др.); 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме; использовать знаково-

символичные средства для решения различных учебных задач; 

- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы); 

- анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков (существенных, несущественных), описывать 

(характеризовать) их на основе предложенного плана;  

- сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить общие существенные признаки и 

распределять (классифицировать) их на группы. 

- владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на возможность решения конкретных учебных 

задач разными способами; 

- проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по заданным критериям;  

- осуществлять подведение под понятие на основе разграничения  существенных и несущественных признаков объектов; 

- под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы; 

- строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по форме рассуждения; 

- использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие пространственное расположение предметов, 

отношения между ними или их частями для решения познавательных задач; 

- преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в модель (пространственно-графическую или 

знаково-символическую), в которой выделены существенные признаки объекта; 



- кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных заместителей реальных объектов и явлений 

окружающего мира; 

- декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных знаках. 

     Ученик 4 класса получит возможность научиться:   

- пользоваться различными дополнительными источниками информации (справочники, энциклопедии, научно-

популярные, учебно-познавательные книги, СМИ и др.), осуществлять поиск и выделение в них необходимой 

информации, фиксировать её разными способами и сопоставлять; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную информацию переводить в наглядную и 

наоборот); систематизировать и структурировать информацию, отображая её в разной форме (план описания, схема, 

таблица и др.); 

- осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной учебной задачи; устанавливать аналогии с 

целью более простого и быстрого её решения; 

- проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания для этих логических операций; 

- выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи рассуждений, доказательств;  

- выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками), при изучении новой темы, решении новой задачи, 

проведении исследования; 

- анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах (словесной, наглядной). 

- создавать собственные простые модели; 

- участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в урочное и внеурочное время. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

 

Ученик 2 класса научится: 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения; задавать вопросы, отвечать на 

вопросы других; 

- формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой работы: распределять роли, 

сотрудничать, оказывать взаимопомощь взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам.  

 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться учитывать в своей 

деятельности; 

создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, адекватно использовать в них  разнообразные 

средства языка;    

   

Ученик 3 класса научится: 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения; задавать вопросы, отвечать на 

вопросы других; 

- формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой работы: распределять роли, 

сотрудничать, оказывать взаимопомощь взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам.  

 

 Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться учитывать в своей 

деятельности; 

- создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, адекватно использовать в них  

разнообразные средства языка; 

- оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, естествознания, технологии), правильно 

(адекватно) использовать соответствующие понятия (лингвистические, математические, естественнонаучные и др.) 

Ученик 4 класса научится: 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения; задавать вопросы, отвечать на 

вопросы других; 

- формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  

- под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой работы: распределять роли, 

сотрудничать, оказывать взаимопомощь взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам;    

- строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и конкретных речевых задач, выбирая 

для них соответствующие языковые средства. 

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться учитывать в своей 

деятельности; 

- создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, адекватно использовать в них  

разнообразные средства языка; 

- оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, естествознания, технологии), правильно 

(адекватно) использовать соответствующие понятия (лингвистические, математические, естественнонаучные и др.);  

- стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельности, договариваться с партнёрами о способах 

решения возникающих проблем, принимать и реализовывать общее решение; 



- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы, оказывать помощь 

взрослым и сверстникам для достижения общего успеха 

 

Предметные результаты 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком 

как средством общения) 

Говорение 

Ученик 2 класса научится: 

-вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — 

ответ) и диалог —побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

-уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге 

 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

-участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

 Ученик 3 класса научится: 

- описывать животное/ предмет.  

- кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое сказки / мультфильма. 

- читать стихи, песни, рифмовки. 

- участвовать в элементарных диалогах: этикетном (приветствовать и отвечать на приветствие, прощаться, выражать 

благодарность); диалоге-расспросе, задавать простые вопросы: кто, что, где, когда и отвечать на них.), поздравлять и 

благодарить за поздравление; выражать благодарность в процессе совместной деятельности. 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

- описывать животное/ предмет, указывая название, качество, размер, цвет, количество, принадлежность и выражать своё 

отношение к животному/ предмету. 

- составлять краткую характеристику  себе, своей семье, своему другу, своему домашнему животному, герою сказки / 

мультфильма: называть имя, возраст, место проживания; описывать внешность, характер; сообщать что умеет делать и 

каково любимое занятие; выражать своё отношение (нравится/ не нравится). 

- воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

- участвовать в элементарном диалоге: этикетном (приносить извинение); диалоге-расспросе (расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы); диалоге-побуждении к действию (обращаться с просьбой, выражать готовность или отказ её 

выполнить; предлагать сделать что-либо вместе и соглашаться / не соглашаться на предложение партнёра), предлагать 

угощение, благодарить за угощение / вежливо отказываться от угощения. 

 Ученик 4 класса научится: 

- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен 

мнениями; 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах тематики начальной школы). 

  Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

- кратко передавать содержание прочитанного услышанного текста; 

- выражать отношение к прочитанному услышанному. 

 

 

 

Аудирование 

 

Ученик 2 класса научится 

- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения немецкого  языка; 

различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз 

- на слух речь учителя и одноклассников при доступных текстов, построенных  на изученном языковом материале. 

-  реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в содержание небольших аудиозаписи основное  

 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 



- воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом материале 

- использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

 Ученик 3 класса научится: 

- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

- воспринимать и понимать речь учителя и однокловассников в процессе диалогического общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) небольшие сообщения, построенные на 

знакомом лексико-грамматическом материале. 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

- использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Ученик 4 класса научится: 

- понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, 

так и при восприятии  аудиозаписи; 

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

- понимать основную информацию услышанного; 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- понимать детали текста; 

- вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

- понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги, описания, 

детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

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

 

 

Чтение 

Ученик 2 класса научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и 

соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые 

слова; находить в тексте нужную информацию. 

 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

- читать про себя и понимать несложные тексты и находить в них необходимую или интересующую информацию; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

 Ученик 3 класса научится: 

-соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил чтения, соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах. 

-читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой материал, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

-читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только изученный языковой материал. 

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

соответствующую интонацию. 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

- читать про себя и понимать несложные тексты и находить в них необходимую или интересующую информацию; 

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

- читать про себя и полностью понимать тексты, включающие небольшое количество новых лексических единиц, используя 

при этом справочный материал из рубрики “Look and learn!”  Ученик 4 класса научится: 

- читать по транскрипции; 

- читать с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

- читать редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых видовременных 

форм;  

- читать редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 



- читать написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

- читать с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения; 

- читать основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, побудительное, 

восклицательное); 

- читать с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

- читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие понимание основной идеи 

текста, полное понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

- читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе понимания связи между членами 

простых предложений ответить на вопросы по содержанию текста; 

- определять  значения  незнакомых  слов  по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по 

известным составляющим элементам сложных слов;  

 аналогии с родным языком; конверсии; контексту;  иллюстративной наглядности; 

- пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с 

применением знаний алфавита и транскрипции. Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

- читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространённые предложения с 

однородными членами; 

- понимать внутреннюю организацию текста и определять: главную идею текста и предложения, подчинённые главному 

предложению; хронологический/логический порядок предложений; причинно-следственные и другие смысловые связи 

текста с помощью лексических и грамматических средств; 

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также: делать выводы из прочитанного; 

- выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом. 

 

 

Письмо 

Ученик 2 класса научится: 

- владеть техникой письма; 

- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной 

задачей.  

 

Ученик 2 класса  получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту 

- делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

 

 Ученик 3 класса научится: 

- писать  отдельные слова прописным шрифтом; 

- списывать текст; 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- заполнять таблицу по образцу; 

- подписывать картинки. 

- восстанавливать слово, предложение, текст.. 

Ученик 3 класса  получит возможность научиться: 

- отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке. 

- отвечать на письмо, дописывая предложения 

- заполнять простую анкету 

- писать поздравления с Новым годом, Рождеством, днём рождения с опорой на образец. 

- писать короткое личное письмо зарубежному другу. 

  Ученик 4 класса научится: 

- правильно списывать;  

- выполнять лексико-грамматические упражнения; 

- делать записи (выписки из текста); 

- делать подписи к рисункам; 

-  отвечать письменно на вопросы; 

- писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов); 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на образец. 

Ученик 4 класса  получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии по-английски; 

- писать записки друзьям; 

- составлять правила поведения/инструкции; 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова (объём 50–60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 



Ученик 2 класса научится: 

- пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все немецкие буквы алфавита 

(полупечатное написание букв, слов); 

- списывать текст; 

- применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 2 классе отличать буквы от 

знаков транскрипции. 

 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю учебника. 

 Ученик 3 класса научится: 
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

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

слов); 

- списывать текст; 

- находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, буква, слово; 

- применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 3 классе отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю учебника; 

- использовать экранный перевод отдельных слов 

 

Ученик 4 класса научится: 
- распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

- отличать буквы от транскрипционных знаков; 

- читать слова по транскрипции; 

- пользоваться английским алфавитом; 

- писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом); 

-сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

- писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

- писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 2 класса научится: 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка;  

- соблюдать нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах, членение предложений на смысловые группы. 

 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

соблюдать долготу и краткость гласных,  писать правильно  отдельные звуки, сочетаний звуков по образцу.  

Ученик 3 класса научится: 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;  

- соблюдать нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах, членение предложений на смысловые группы; 

- соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

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

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

- соблюдать долготу и краткость гласных; не оглушать звонкие согласные в конце слов; не смягчать согласные перед 

гласными; распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

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

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Ученик 4 класса научится: 

- понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики начальной школы; 



- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы 

в соответствии с коммуникативной задачей. 

 Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

- распознавать имена собственные и нарицательные; 

- распознавать части речи по определённым признакам; 

- понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам); 

- использовать правила словообразования; 

- догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным языком, 

словообразовательным элементам т .д.). 

 

 

Лексическая сторона речи 

Ученик 2 класса научится: 

- распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы лексические единицы (слова, 

словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

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

- распознавать интернациональные слова 

 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

 

- узнавать простые словообразовательные элементы (словосложение, аффиксацию, конверсию); 

- опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

использовать речевые клише, как элементы речевого этикета.   

  

 Ученик 3 класса научится: 

- распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы лексические единицы (слова, 

словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

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

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей 

 Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы (словосложение, аффиксацию, конверсию); 

- опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

 Ученик 4 класса научится: 

- распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы лексические единицы (слова, 

словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

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

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей 

 Ученик 4 класса получит возможность научиться: 
- узнавать простые словообразовательные элементы (словосложение, аффиксацию, конверсию); 

- опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

 

 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 2 класса научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий и специальный вопросы, 

утвердительные и отрицательные предложения;  

- употреблять простое предложение с простым глагольным сказуемым составным именным и составным глагольным 

сказуемым; 

- распознавать и употреблять в речи изученные существительные с неопределенным/определенным/нулевым артиклем, 

в единственном и во множественном числе; 

-  глагол-связку sein  

-  количественные числительные (до 10); 

 

 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами 

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

модальные/смысловые глаголы); 

оперировать в речи предлогами для выражения временных и пространственных отношений. 

 

 Ученик 3 класса научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий и специальный вопросы, 

утвердительные и отрицательные предложения; 

-  распознавать и употреблять в речи изученные существительные с неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в 

единственном и во множественном числе; притяжательный падеж существительных; глагол-связку глаголы в настоящем 



времени; модальные глаголы can, must, may; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

 Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами - использовать в речи безличные предложений - оперировать в речи 

неопределёнными местоимениями; 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

- оперировать в речи наречиями времени и степени. 

 Ученик 4 класса научится: 

- понимать и употреблять в речи изученные существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глаголы для выражения будущих действий, 

наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений; 

- понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения 

с оборотом,  побудительные предложения в утвердительной и отрицательной  формах;  

 Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

- понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, определённый и нулевой артикли;  

- понимать и использовать в речи указательные, неопределённые местоимения;  

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных не по правилам; 

- понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами - понимать и использовать в речи 

сложноподчинённые предложения  

 - дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые/ 

вспомогательные глаголы); 

- приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре языка, необходимые для овладения 

речевыми навыками и основами речевых умений. 

 

 

 Социокультурная осведомленность 

Ученик 2 класса научится: 

- называть страны изучаемого языка  

-узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, 

написанных на изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен). 

 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

 

- называть столицы стран изучаемого языка  

- рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни)  

- догадкой, например, при опознавании интернационализмов. 

- делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала; 

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

    Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

 

Ученик 2 класса научится: 

- представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций. 

 

Ученик 2 класса получит возможность научится 

приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное 

участие в туристических поездках.   

Ученик 3 класса научится: 

- называть страны изучаемого языка по-немецки, 

 -узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных 

сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен); 

- соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого языка, в учебно-

речевых ситуациях. 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

- называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

- рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на английском языке; 

-осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной учебной задачей в пределах 

тематики, изучаемой в начальной школе. 

 Ученик 4 класса научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 



- понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и традиций; 

- понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

-узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные литературные произведения 

для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а также анимационные 

фильмы и их героев. 

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 
- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

- сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представить реалии своей страны средствами английского языка; 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

 

 

 

 Предметные результаты в эстетической сфере 

 

 Ученик 2 класса научится: 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке. 

 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

- осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы.     

 

 Ученик 3 класса научится: 

- сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений; 

- действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

начальной школы; 

-совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.). 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

- пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

-осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

Ученик 4 класса научится: 

-сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений; 

- действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

начальной школы; 

 - совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.). 

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

- пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

-осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

 

 

 Предметные результаты в трудовой сфере 

 

Ученик 2 класса научится: 

- следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

- составлять свой собственный план в учебном труде. 

 

 Ученик 3 класса научится: 

- представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций. 

 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

- приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через 

непосредственное участие в туристических поездках. 

 

Ученик 4 класса научится: 

- представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций. 

 

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

- приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через 

непосредственное участие в туристических поездках. 

 



II. Содержание учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий) 

  

Предметное содержание речи 

2-4 классы 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произкедений: имя, возраст. Приветствие 

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

(распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. 

Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной 

день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

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

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

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

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

Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

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

персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни,сказки). 

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

время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные  умения 

по видам речевой 

деятельности  

В русле говорения 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, в том 

числе при помощи средствтелекоммуникации; 

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

• диалог-побуждение к действию. 

1. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, 

в том числе полученные с помощью средствкоммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковомматериале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, 

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

В русле письма 



           умением выписывать из текста слова, словосочетания ипредложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личноеписьмо. 

В области языковых средств и навыков и оперирования ими: 

• Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные соответствия. 

Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

• Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков немецкого языка 

(долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

• Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише 

как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные 

слова (das Kino, die Fabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (er, in, -

chen, lein, tion, ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

 

2 классы  

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество 

часов, отводимых 

на изучение 

каждой темы 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» 

1. Это мы (4 часа)  

1 Какие слова пришли в русский язык из немецкого. Что обозначают эти слова? 

Знакомство с героями Страны фантазий. 

1 Мультимедиа, 

тематический урок, 

посвященный Дню 

Знаний 

2 Семья Вундеркинд – Маша, Юлиан, енот Ваши, слонёнок Элли. 1  

3 Знакомство с героями Страны слов: семья Вёртерланд – король Альфабетто, 

королева Штруктуралия, принцесса фонетики Фони. 

1  

4 Мини-проект «Моё любимое слово». 1  

2. Я большой, а ты маленький (8 часов)  

5 Как Ваши и Элли обсуждали, кто из них сильнее и больше? 1 Урок- конкурс 

Международный день 

распространения 

грамотности 

6 Что умеют делать все вундеркинды? 1  

7 Знакомство с семьёй Фони. 1  

8 А что тебе нравится? 1  

9 Из какой ты страны, Назови членов своей семьи. 1  

10 Кто живёт в русских и немецких сказках? 1  

11 Какие животные живут на континенте Вундеркиндов? 1  

12 Описываем животных. 1  

3. Я и мой мир (7 часов)  

13 Что умеет и любит делать Элли?  Урок-путешествие 

«Час библиотеки» 

14 Что умеют и любят делать твои друзья? 1  

15 Какие необычные животные живут у Вундеркиндов? 1  

16 Какие количественные числительные есть в немецком языке? 1  



17 Какие вещи есть у Алфабето и Штруктуралии? 1  

18 Как Структуралия привела в порядок немецкие слова? 1  

19 Зачем нужны слова der, die, das ? Подготовка к письменной работе. 1  

4. Мой чудесный букварь (9 часов)  

20 Контрольная работа за  I триместр. Что умеют делать Ваши и Юлиан? 1  

21 Анализ лексико-грамматических ошибок. Что умеешь делать ты? 1  

22 Кто живёт в стране немецких букв? 1 Урок –экспедиция 

«День российской 

науки» 

23 Как Штруктуралия дрессировала буквы в цирке? 1  

24 Что такое «ABC» и как называются буквы немецкого алфавита? 1  

25 Зачем нужны слова er, sie, es? 1  

26 Какие интересные буквы и буквосочетания есть в немецком языке 1  

27 Зачем словам нужен артикль? 1  

28 Песенка про алфавит. Наш первый праздник «Знакомство с алфавитом» 1  

5. Мои друзья (9 уроков)  

29 Как выглядит школа для Вундеркиндов? 1  

30 О чём говорили Ваши и Элли в школе? 1  

31 История про автомобильчик Фаро. 1  

32 Что есть в комнате у Фони? 1 Урок - Олимпийская 

эстафета 

33 Что есть у Альфабето? 1  

34 Мои друзья – животные. 1  

35 Мой новый друг Борис. 1  

36 Мои друзья и наши праздники. 1  

37 Рождество в России и Германии. 1  

6. Мой календарь (8 часов)  

38 Что делают вундеркинды, когда у них каникулы? 1  

39 Что Юлиан рассказал Ваши о своём дне? 1  

40 Семья Вундеркинд и семья Вёртерланд? Подготовка к контрольной работе. 1 Урок- путешествие по 

календарю 

знаменательных 

событий и дат 

41 Контрольная работа за II триместр. Как енот Ваши праздновал свой день 

рождения? 

1  

42 Анализ лексико-грамматических ошибок. Календарь дней рождения в классе. 1  

43 Как Фони и Альберто играли с глаголами. 1  

44 Как Альберто заколдовал количественные числительные. 1 Урок - Олимпийская 

эстафета 

45 Как Ваши складывал цифры. 1  

7. В путешествии (8 часов)  

46 Наш календарь погоды. 1  

47 Что можно делать в разную погоду? 1  

48 Что мама Маши написала ей в открытке из России? 1 Урок-путешествие 

«Час библиотеки» 

49 Как выглядит распорядок дня Маши? 1  

50 Как вундеркинды посетили день кошек в Москве? 1  

51 Карнавал в Германии. 1 Урок- путешествие по 

календарю 

знаменательных 

событий и дат 

52 Что Маша и Юлиан написали о своих путешествиях в Германию? 1  

53 Что приключилось с Элли в Берлине? 1  

8. Это я умею, это я сделаю! (6 часов)  

54 Чем занимался Ваши всю неделю? 1  

55 Что можно делать и в школе и дома? 1  

56 Как выглядит расписание учебных часов Юлиана? 1  



57 Как мальчик Штефан провёл свой  первый день в школе? 1 Урок-путешествие 

«Час библиотеки» 

58 Как семья Вундеркинд собирала портфель для школы? 1  

59 Как Штруктуралия контролировала домашнее задание Фони? 1  

9. Это мне нравится (9 часов)  

60 Чем любят заниматься Маша и Юлиан? 1  

61 Как Штруктуралия и Альфабето ходили в магазин? 1  

62 Как Структуралия варила волшебный суп? 1  

63 Что не любят делать Ваши и что любит делать Юлиан? 1  

64 Какие животные живут в разных странах? 1 Урок-путешествие 

«Час библиотеки» 

65 Как праздновать день Вундеркинда? Подготовка к промежуточной аттестации. 1  

66 Промежуточная аттестация. 1  

67 Анализ лексико-грамматических ошибок. Проект «Мои немецкие слова». 1  

68 Праздник Вундеркинда. 1  

 

 

 3 классы Количество часов, отводимых на изучение каждой темы Количество 

часов, отводимых 

на изучение 

каждой темы 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок» 

1. "Огромный мир" (9 часов)  

1 Вводный  урок. Инструктаж по ОТ и ПБ.  Летние каникулы семьи Вундеркиндов. 1 Мультимедиа, 

тематический 

урок, 

посвященный 

Дню Знаний 

2 Погода летом, какая она. 1  

3 Что можно делать летом? 1  

4 Город, что  в нём есть? 1  

5 Школа, что дети делали в школе? Подготовка к письменной работе. 1  

6 Входной контроль. Расписание уроков Фони. 1  

7 Анализ лексико-грамматических ошибок. Город, люди в городе, транспорт. 1  

8 Знакомимся: Марбург, Москва. 1  

9 Деревня, что есть в деревне? Что можно делать в деревне? 1  

2. Везде дома (10 часов)  

10 Как живут люди? 1  

11 Где живёт Лукас и Мерле? 1 Урок- 

путешествие по 

календарю 

знаменательны

х событий и дат 

12 Какие бывают дома? 1  

13 Дом семьи Вундеркиндов. 1  

14 Дом, квартира, комната. 1  

15 Обстановка в комнате. 1  

16 Дом моей мечты. Подготовка к контрольной работе. 1  

17 Контрольная работа за  I триместр. 1  

18 Анализ лексико-грамматических ошибок. 1  

19 Мы играем в прятки. 1  

3. Люди вокруг меня (7 часов) 0

0 

20 Осень. Что делает семья Вундеркиндов осенью? 1  

21 Выходные осенью. Что делала Юлия? 1  

22 Семейный праздник, день рождения. 1  

23 Подарки. Мамин день рождения. 1  

24 День Святого Мартина. 1 Урок- 

путешествие по 



календарю 

знаменательны

х событий и дат 

25 Выходной день у бабушки и дедушки. 1  

26 Время: распорядок дня Юлиана и Фони. 1  

4. Чего только не умеют делать люди?  (10 часов)  

27 Люди в городе.  1  

28 Разные профессии. 1  

29 Мой папа учитель. 1  

30 Профессия моей мечты. 1 Урок –

экспедиция 

«День 

российской 

науки» 

31 Что Маша и Юлиан должны делать в школе? 1  

32 Школа для животных. 1  

33 Доктор пришёл. 1  

34 Что у нас болит? Как нужно лечиться? 1  

35 Подготовка к контрольной работе.  1  

36 Kонтрольная  работа за II триместр. 1  

5. Время пришло (8 часов)  

37 Анализ лексико-грамматических ошибок. Время. Который час? 1  

38 Распорядок дня. 1  

39 Знаменитые часы. 1 Урок- 

путешествие по 

календарю 

знаменательны

х событий и дат 

40 Мой день с утра и до вечера. 1  

41 Что ест Маша на завтрак, обед, ужин? 1  

42 Ваши едёт в супермаркет. 1  

43 Один день фрау Вундеркинд и Юлиана. 1 Урок-

путешествие 

«Час 

библиотеки» 

44 Вечер в семье Вундеркиндов. 1  

6. Мир мечты (8 часов)  

45 Маша ищет друзей, что любит делать Маша? 1  

46 Много друзей – много хобби. 1  

47 Хобби в стране фантазий. 1  

48 Хобби моих одноклассников. 1  

49 В кукольном театре. Что делают куклы в театре? 1 Урок-

путешествие 

«Час 

библиотеки» 

50 Юлиан мастерит кукол. 1  

51 Парк аттракционов. Юлиан хочет в парк аттракционов. 1  

52 Ваши и Елли путешествуют. 1  

7. В лесу и дома (7 часов) 8.  

53 В лесу и в воде. 1  

54 Где живут животные? Какие они? 1 Урок - 

Олимпийская 

эстафета 

55 Мои домашние животные. 1  

56 Животные Фони. Домашний зоопарк. 1  

57 Пасхальный заяц Холи. 1  

58 Пасха в Германии. 1  

59 Пасхальные открытки и песни. 1 Урок- 

путешествие 

по календарю 

знаменательн

ых событий и 



дат 

9. Я люблю книги (9 часов) 10.  

60 Подготовка к промежуточной аттестации. Книги. 1  

61 Промежуточная аттестация. Итоговый лексико-грамматический тест. 1  

62 Анализ лексико-грамматических ошибок. Что читают в семье Вундеркиндов? 1  

63 Что ты читаешь? Кто живёт в книгах? 1  

64 Мы делаем книгу. Кто любит сказки? 1  

65 Читаем сказку «Бременские музыканты». 1 Урок-

путешествие 

«Час 

библиотеки» 

66 Читаем сказку «Бременские музыканты». 1  

67 Обобщающее повторение пройденного материала. 1  

68 Обобщающее повторение пройденного материала.   

 

4 классы  

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество часов, 

отводимых на изучение 

каждой темы 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

11. Die Welt ist bunt. Разноцветный мир. (10 часов) 12.  

1 Вводный урок. Инструктаж по ОТ, ТБ, ПБ. Интересные музеи в 

Германии. 

1 Мультимедиа, 

тематический урок, 

посвященный Дню 

Знаний 

2 Как в Германии празднуют первый день в школе. 1  

3 Кто такие братья Гримм и что они сделали? 1  

4 Как путешествовали Альфабето, Штруктуралия и Фони? Подготовка к 

письменной работе. 

1  

5 Входной контроль. Что интересного увидела Фони в своей поездке с 

классом? 

1  

6 Анализ лексико-грамматических ошибок. Что есть интересного в музее 

сказок? 

1  

7 Какие герои живут в немецких сказках? 1 Урок- путешествие по 

календарю 

знаменательных 

событий и дат 

8 Работа над текстом «Elli ist weg». 1  

9 Изучающее чтение. «Phoni macht einen Ausflug. Im Marchenmuseum.» 1  

10 Информация о необычных музеях в рекламных проспектах. 1  

13. Hoch, höher, am höchsten! Высоко, выше, выше всех! (9 часов) 14.  

11 Различные виды спорта зимой и летом. 1  

12 Как правильно сказать о том, что кто то делает лучше. 1  

13 Как Альфабето, Штруктуралия и Фони занимались спортом? 1  

14 Как можно играть в русскую национальную игру «Лапта»? 1 Урок – экспедиция 

«День российской 

науки» 

15 Какие известные спортсмены есть в Германии и России? 1  

16 Почему Юлиану нравится заниматься спортом? 1  

17 Как Маша занимается верховой ездой? 1  

18 Работа над текстом « Sport ist wichtig!». Подготовка к контрольной 

работе. 

1  

19 Контрольная работа за I триместр. Изучающее чтение «Kannst du 

Lapta spielen?» 

1  

15. Familienalbum. Семейный  альбом. (7 часов) 16.  

20 Анализ лексико-грамматических ошибок. Семейные праздники.   

21 Пропавшие вещи. 1  



22 Как правильно формулировать советы? 1  

23 Как Ваши праздновал день рождения? 1 Урок- путешествие по 

календарю 

знаменательных 

событий и дат 

24 История из жизни бабушки Вундеркинд. 1  

25 Биография Альфабето. 1  

26 Новая сказка о Колобке. 1  

17. Meine Lernwelt. Мой мир учёбы (11 часов) 18.  

27 Как называются по-немецки школьные предметы и принадлежности? 1  

28 Как называются учителя, которые преподают разные предметы? 1  

29 Какие отметки получают дети в Германии? 1  

30 Как родители Ларса получили пятёрку за школьное сочинение? 1  

31 Как Юлиан делал свои домашние задания? 1  

32 Работа над текстом «Was machst du in der Schule?» 1 Урок- путешествие по 

календарю 

знаменательных 

событий и дат 

33 Изучающее чтение Julian macht Hausaufgaben. 1  

34 Страноведение, изучающее чтение «»Eine Eins fuer die Eltern» 1  

35 Подготовка к проекту « Моя школа». 1  

36 Проектная деятельность 1  

37 Защита проектов «Моя школа»» 1  

19. Ich weiss alles. Я знаю всё. (8 часов) 20.  

38 Как правильно рассказать о том, что ты уже знаешь. 1  

39 Как называется техника, которая помогает нам дома. 1 Урок –экспедиция 

«День российской 

науки» 

40 Маша в планетарии. Подготовка к контрольной работе. 1  

41 Контрольная работа за II триместр. Почему компьютер называется 

компьютером? 

1  

42 Анализ лексико-грамматических ошибок. Как делают книги? 1  

43 Как трамвай Трами помог другу? 1  

44 Работа над текстом «Viele Buecher.Alles ueber Computer». 1  

45 Изучающее чтение «Wer hat Buecher gemacht?» 1  

21. Meine Umwelt. Моя окружающая среда. (6 часов) 22.  

46 Какой интересный музей одного дерева есть на острове  Рюген в 

Германии? 

1  

47 Как и почему надо сортировать мусор в Германии. 1  

48 Почему у мальчика Пауля не было птиц? 1 Урок-путешествие 

«Час библиотеки» 

49 Какая катастрофа случилась в стране слов? 1  

50 Работа над текстом «Das Baummuseum 1  

51 Изучающее чтение. «Der Baikal. Wohin mit dem Muell». 1  

23. Das schaffe ich alles! Я всё смогу (6 часов) 24.  

52 Как Элли навещала своего брата в Берлине? 1  

53 Запрещающие и разрешающие знаки. 1  

54 Как буквы сбежали от Маши и как Альфабето их вернул. 1  

55 Блошиный рынок. 1  

56 Работа над текстом «Elli in Berlin». 1  

57 Изучающее чтение «Mascha und die Buchstaben». 1  

25.  Wanderland. Страна путешествий. (6 часов) 26.  

58 История маленького дерева Бауми. 1  

59 Первый космонавт Юрий Гагарин. 1 Урок- путешествие по 

календарю 



знаменательных 

событий и дат 

60 История старой выброшенной газеты. 1  

61 Письмо вундеркиндов о празднике урожая. 1  

62 День шоколада. История шоколада. 1  

63 День плюшевых медведей. 1 Урок- путешествие по 

календарю 

знаменательных 

событий и дат 

9. Deutscwelten. Мир немецкого языка (5 часов)  

64 В каких странах говорят на немецком языке? Подготовка к 

промежуточной аттестации.  

1  

65 Промежуточная аттестация. Итоговый лексико-грамматический 

тест. 

1  

66 Анализ лексико-грамматических ошибок. Как называются новые города 

в Германии, Австрии, Швейцарии? 

  

67 Как называется колобок в Германии, Австрии, Швейцарии и как он там 

выглядит? 

1  

68 Как девочка Эльке мастерила подарок соей подруге в России. 1  

68 Как семья Вундеркиндов путешествовала и что нового она узнала в 

разных городах в Германии, Австрии и Швейцарии 

 

1 Урок- путешествие 

по календарю 

знаменательных 

событий и дат 

 

 

 
 

 

 


