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1.Пояснительная   записка 

 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык» (Немецкий язык) предназначена  

для начального общего образования (2-4 классы общеобразовательных учреждений)сос- 

тавлена с учётом общих целей изучения курса, определённых Федеральным образователь- 

ным стандартом начального общего образования на основе следующих документов: 

-  Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения.  

Начальная школа / (сост. Е.С.Савинов).- 4-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2010. –  

(Стандарты второго поколения); 
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-  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-   

вания, утверждённого приказом Минобразования РФ №373 от 06.10.2009г. 

-  Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч. Ч.2.- 3 –е изд.  

перераб.- М.: Просвещение, 2010.- (Стандарты второго поколения). 

-  Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 2 – 4 классы. Авторы  

Бим И.Л., Рыжова Л.И. - М.: Просвещение, 2010; 

-  Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л.Бим. 2 – 4 клас- 

сы. – М.: Просвещение, 2013; 

-  Материалов УМК: 

«Немецкий язык. 2 класс» авторов И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой; 

«Немецкий язык. 3 класс» авторов И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой, Л. М. Фомичевой; 

«Немецкий язык. 4 класс» авторов И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой. 

 

Интегративной целью  обучения иностранному языку в начальных классах является фор- 

мирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступ- 

ном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме. Под элементарной коммуникативной компетенцией понимается способ- 

ность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ог-

раниченном круге типичныхситуаций и сфер общения,доступныхдля младшшего школь-

ника. Изучение иностранного языка в начальной школе имеет следующие цели: 

- учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных  

(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности); 

- образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием 

немецкого языка:знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников,с за-

рубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран,расширение круго-

зора и развитие межкультурных представлений; 

- развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений 

младших школьников,повышение их речевых возможностей,укрепление учебной мотива-

ции в изучении немецкого языка и расширение познавательных интересов); 

- воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника,воле- 

вой саморегуляции,толерантного отношения и уважения к представителям иных культур, 

ответственного отношения к учёбе и порученному делу,чувства патриотизма). 
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С учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей 

изучения предмета«Немецкий язык» в начальной школе формулируются следующие за-

дачи: 

-формировать у младших школьников отношения к иностранному языкукак средству 

межличностного и межкультурного общения на основевзаимопонимания с теми, кто гово- 

рит и пишет на изучаемом языке,а также как средству познавательной деятельности через 

устное общение,чтение,слушание и письменную речь; 

-расширять лингвистическийкругозор младших школьников; развивать элементарные 

лингвистические представления, доступные младшим школьникам и необходимые для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

- обеспечитькоммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников кново- 

му языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использо- 

вания иностранного языка как средства общения; 

- развивать личностные  качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и  

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения,ролевых играх,в хо- 

де овладения языковым материалом; 

-  развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей  

с использованием иностранного языка; 

-  приобщать  младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания  

на иностранном языкеразличных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного,  

бытового, учебного общения; 

- духовно - нравственное воспитание школьника; понимание и соблюдение им такихнрав- 

ственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, за-

бота о младших; 

- обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и спо- 

собам работы с компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тет- 

радью, аудиоприложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графичес-

кой репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству.и т. д.), умением работы в 

паре, вгруппе. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
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Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информаци-

онных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

       Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

 

Предмет «Иностранный язык» (Немецкий язык) изучается на ступени начального общего 

образования в качестве обязательного предмета во 2-4 классах в общем объёме 204 часа 

(2 часа в неделю): 

2 класс -  68 часов при 34 учебных неделях; (2 часа в неделю) 

3 класс – 68 часов при 34 учебных неделях; 

4 класс – 68 часов при 34 учебных неделях. 

 

4.  Требования и   результаты освоения   учебного предмета. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предмет- 

ных результатов. 

Личностные результаты: 

- освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и  

формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир вего органич- 

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю- 

щемся мире; 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь- 

ной принадлежности; формирование ценностеймногонациональногороссийского об- 

щества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв- 

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов- 

ным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,  

поиска средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия всо- 

ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф- 

фективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-  

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, само- 

оценки); 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания  

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион- 
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ных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб- 

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации ин- 

формации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологи-  

ями обучения; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответс-  

твии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне;осознан-  

ное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и сос- 

тавление текстов в устной и письменной форме с учётом возможностей младших школь- 

ников; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа,синтеза, обобщения, установле-  

ния аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к из- 

вестным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность су- 

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение  

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- умение работать в группе и определять общую цель ипути её достижения; умение дого-  

вариваться о распределениифункций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контрольвсовместной деятельности, адекватнооценивать собственное поведе-  

ние и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и  

сотрудничества; 

- овладение базовыми предметными и межпредметнымипонятиями,отражающими суще-  

ственные связи и отношениямежду объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационнойсреде начального общего образова-  

ния (в том числе с учебными моделями). 

Предметные результаты: 

 В коммуникативной сфере: 

- языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и  
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грамматические); 

- говорение (элементарный диалог этикетного характера,диалог в доступных ребёнку ти- 

пичных ситуациях, диалог свопросами и побуждением к действию, монологические выс- 

сказывания с описаниями себя, семьи и других людей,предметов, картинок и персонажей); 

- аудирование (понимание на слух речи учителя и другихучащихся, восприятие основно-  

госодержания несложныхаудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся язы- 

ковом материале); 

- чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма, соот- 

ветствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдени-

ем правил чтения и осмысленного интонирования); 

- письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на обра- 

зец, письменное заполнение пропусков и форм,подписи под предметами и явлениями,поз- 

дравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

- социокультурная осведомлённость (немецкоговорящиестраны, литературные персонажи 

сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и 

речевой этикет). 

В познавательной сфере: 

- формирование элементарных системных языковыхпредставлений об изучаемом языке  

(звукобуквенный состав,слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и от- 

рицательные предложения, порядок слов, служебные словаи грамматические словофор- 

мы); 

- умение выполнять задания по усвоенному образцу,включая составление собственных  

диалогических и монологических высказываний по изученной тематике; 

- перенос умений работы с русскоязычным текстом назадания с текстом на немецкомязы- 

ке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениями, 

выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собствен- 

ными идеями в элементарныхпредложениях; 

- умение использовать учебно-справочный материал в видесловарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа; 

- осуществлять самооценку выполненных учебных заданийи подводить итоги усвоенным  
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знаниям на основе заданий длясамоконтроля. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 

информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 

- ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 

страны, известными героями,важными событиями,популярными произведениями,а также 

нормами жизни; 

- перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной  

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными. 

В эстетической сфере: 

- знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора и  

народного литературного творчества; 

- формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментовродной и зарубежной дет- 

ской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

- развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы,сти- 

хов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

В трудовой сфере: 

- умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвое- 

нии программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

- готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями,  

включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; 

- начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для самосто- 

ятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных 

задач. 

 

 

2класс 

Личностные 
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У учащихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к  учёбе как ин- 

теллектуальному труду; 

- понимание ценности семьи, ценности познания мира; 

-  осознание своей принадлежности народу, стране; 

- чувства уважения и любви к своей семье, стране; 

-  интерес к немецкому языку; 

- умение признавать собственные ошибки. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- учебно-познавательной мотивации к изучению немецкого языка, внимания к особеннос- 

тям произношения и написания слов; 

- чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка); 

-  осознания языка как средства межнационального общения; 

- осознания предложения и текста как средств выражения мыслей и чувств; 

- восприятия немецкого языка как главной части культуры англоговорящих народов. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

- называть алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

- называть основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; , 

- называть имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений, 

детского фольклора (на выбор из изученного); 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегчённых  

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

- участвовать  в элементарном этикетном диалоге (знакомство,поздравление, приветствие) 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?), и отвечать  

на вопросы собеседника; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки по образцу; 

- читать вслух или про себя текст,построенный на изученном языковом материале, соблю- 
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дая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- вставлять в текст слова в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- называть названия стран изучаемого языка, их столиц;  

- использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практическойдея- 

тельности и повседневной жизни для устного общения с носителями немецкого языка 

 в доступных младшим школьникам пределах. 

Метапредметные 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

- самостоятельно организовывать своёрабочее место; понимать цели и задачи изучения  

курса,раздела,темы; в сотрудничестве с учителем ставить учебную задачу; 

пониматьважность планирования работы; выполнять учебные действия в 

материализованной,гром- 

коречевой и умственной форме; 

- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным правилам; 

- использовать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

- осуществлять проверку выполненного задания, используя способ сличения своей работы 

с заданным эталоном; находить и исправлять ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осмысленно выбирать способ действия при решении языковой, коммуникативной задачи 

- оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

- оценивать выполнение задания по следующим параметрам: легко или трудно было вы- 

полнять, в чём сложность выполнения; 

- намечать план действий при работе в паре,составлять простой план действий при соз- 

дании проектов; 

- осуществлять само- и взаимопроверку. 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в  
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справочниках, словарях, таблицах); 

- выполнять задания по аналогии; 

- использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 

- анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части слова, части 

речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,исполь- 

зуя словари, справочники; 

- свободно ориентироваться в учебнике, используя информацию форзацев, оглавления,  

справочного бюро; 

- сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её товарищами,учи- 

телем; 

- прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам  

плана); 

- наблюдать языковые явления и самостоятельно делать простые выводы; 

- сравнивать и группировать звуки, буквы, слова, находить закономерности, самостоя-  

тельно продолжать их по установленному правилу. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников; основное содержание облегчённых  

текстов с опорой на наглядность; 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?), и отвечать  

на вопросы собеседника; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, своём друге; составлять небольшое описание  

предмета, картинки по образцу; 

- читать вслух или про себя текст, построенный на изученном языковом материале,соблю- 

дая правила произношения и соответствующую интонацию; 
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- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление,приветствия); 

использовать оценочную лексику и речевые клише как элементы речевого этикета,отража- 

ющие культуру немецкоговорящих стран; 

- договариваться и приходить к общему решению, работая и паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-  уметь слушать, точно реагировать на реплики; задавать вопросы, уточняя непонят- 

ное в тексте; адекватно использовать изученные речевые средства для решения комму-  

никативных задач при общении с носителями немецкого языка (знакомство,приветст- 

вие, поздравление); 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослы- 

ми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

3 класса 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебнойдея- 

тельности, принятие образа «хорошего» ученика как ученика, обладающего познаватель- 

ной активностью, инициативностью; 

- стремление к соблюдению языковых норм как условия взаимопонимания собеседников; 

- понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка); 

- уважение к семье, культуре своего народа и народов других стран; 

- ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других лю- 

дей, умение находить общие нравственные категории в культуре разных народов; 

- осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств; 

- восприятие немецкого языка как главной части культуры немецкоговорящих народов. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- осознания языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

- положительной мотивации и познавательного интереса к учению английского языка,ак- 
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тивной позиции учащегося при изучении нового материала; внимания к особенностям 

произношения и написания слов; 

- адекватного восприятия оценки собственной деятельности одноклассниками,учителем, 

способности к адекватной самооценке. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

- произносить основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

- называть основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- называть название страны изучаемого языка, её столицу;  

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание несложных текс- 

тов с опорой на зрительную наглядность; 

- участвовать в диалоге по темам (дом, погода, в магазине, и кафе, праздники); 

- расспрашивать собеседника,задавая вопросы (кто? что? где? когда? почему? с кем?  

сколько?), и отвечать на вопросы собеседника; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, свободном времени, погоде,времени  

года,погоде,дне рождения; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки по образцу; 

- читать вслух или про себя текст, построенный на изученном языковом материале,  

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- вставлять в текст слова в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практическойдея- 

тельности и повседневной жизни для устного общения с носителями немецкого языка в 

доступных младшим школьникам пределах. 

Метапредметные 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

- самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью выполнения  

заданий;  
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- определять цель учебной деятельности под руководством учителя и соотносить свои  

действия с поставленной целью; 

- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным правилам; 

- намечать план действий при работе в паре, в группе; 

- использовать изученные способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

- оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими 

заданиями или на основе различных образцов и критериев (под руководством учителя); 

- осуществлять само- и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы сза- 

данным эталоном; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, находить и исправлять  

ошибки, допущенные при списывании; 

- адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно определять цель учебной деятельности соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

- осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

- планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе; 

- осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

- оценивать собственную успешность в обучении немецкому языку. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в  

справочниках, словарях, таблицах), пользоваться немецко-русским словарём; 

- выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

- свободно ориентироваться в учебнике, используя информацию форзацев, оглавления; 

- находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части сло- 

ва, части речи; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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- осуществлять поиск необходимой информации в рамках проектной деятельности (в  

справочниках, словарях, таблицах); 

- ориентироваться в учебнике: определять, прогнозировать., что будет освоено при изу- 

чении данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий 

под определённую задачу; 

- сравнивать языковые явления русского и немецкого языков на уровне отдельных звуков,  

букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: части речи;  

виды предложений; осуществлять синтез как составление целого из частей (составле-  

ние текстов). 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

- соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

- читать вслух и про себя тексты учебников, понимать смысл небольших простых сообще- 

ний; основное содержание несложных рассказов; 

- составлять небольшие монологические высказывания: о себе, своём друге, своей семье, о  

временах года, о погоде,о любимом животном,о свободном времени, дне рождения, о вы- 

ходных и планах на каникулы; описание предмета, картинки;  

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в группе; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).   

Учащиеся получат возможность научиться: 

- участвовать в диалоге этикетного характера (уметь приветствовать и отвечать на  

приветствие,  познакомиться,  представиться, попрощаться, извиниться),  диалоге- 

расспросе (уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда? почему? сколько?),  

диалоге-побуждении и действию (уметь обратиться с просьбой и выразить готовность  

или отказ её выполнить, используя побудительные  предложения; 

- соблюдать при общении с носителями немецкого языка нормы речевого этикета и пра- 

вила устного общения (умения слушать, точно реагировать на реплики) при диалоговой  
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форме общения; 

 

4 класса 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

- положительная мотивация к учению немецкого языка, внимание к особенностям произ- 

ношения и написания слов; 

- осознание своей национальной принадлежности; 

- восприятие языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми, как средства выражения мыслей, чувств, эмоций; 

- мотивация к знакомству с миром зарубежных сверстников с использованием средств  

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской ху- 

дожественной литературы, традиции); 

- адекватное восприятие оценки собственной деятельности одноклассниками, учителем,  

способности к адекватной самооценке; 

- понимание причин успешности/неуспешности в учёбе.  

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- осознания языка как основного средства мышления и общения людей; 

- понимания связи развития языка с развитием культуры народа; 

- способности к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и  

письменной речи; 

- определения личностного смысла учения, выбора дальнейшего образовательного марш- 

рута по изучению иностранного языка; 

- эстетических чувств на основе выбора языковых средств;чувства прекрасного впро- 

цессе знакомства с образцами доступной детской литературы; 

- понимания культурных ценностей другого народа через произведения детского фолькло- 

ра. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 
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- находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово; 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций обще- 

ния; диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию;  

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, своей семье, друге; описывать пред- 

мет, картинку; кратко охарактеризовать персонаж; 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших дос- 

тупных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале;  

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблю- 

дая правила чтения и нужную интонацию; 

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

языковой материал,так и отдельные новые слова;находить в тексте нужную информацию;  

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 

- пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту  

виде (правила, таблицы).  

Учащиеся получат возможность научиться:  

-адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать  

правильное ударение в словах и фразах; 

- соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

- применять основные правила чтения и орфографии; 

-  распознавать и употреблять в речи лексические единицы (слова, словосочетания,оце- 

ночную лексику, речевые клише) и грамматические явления; 

- ориентироваться в названиях стран изучаемого языка, некоторых литературных пер- 

сонажей известных детских произведений, сюжетах некоторых популярных сказок, на- 

писанных на изучаемом языке, небольших произведениях детского фольклора (стихов,пе- 

сен); 

- овладеть элементарными нормами речевого и неречевого поведения, принятыми в стра- 

не изучаемого языка; 

-  сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных зву- 
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ков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

-  действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных выс- 

казываний в пределах тематики начальной школы; 

-  совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям  

и др.); 

- понимать культурные ценности другого народа через произведения детского фольклора,  

непосредственное участие в туристических поездках; 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном язы- 

ке. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

- определять цель учебной деятельности под руководством учителя и соотносить свои  

действия с поставленной целью; 

- самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои дейст- 

вия для реализации языковых задач; 

- намечать план действий при работе в паре, следовать намеченному плану; 

- прогнозировать результаты; 

- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным правилам чтения  

и орфографии; 

- осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач, кор- 

ректировать работу по ходу выполнения; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

- оценивать результаты собственной деятельности по заданным критериям (под руковод- 

ством учителя); 

-  осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять лексические и граммати- 

ческие ошибки; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, находить и исправлять  
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ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

- ставить цель собственной познавательной деятельности (и рамках учебной и проект-  

ной деятельности) и удерживать её;  

- осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику преде- 

елах;  

- планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельнос- 

ти) с опорой на учебники и рабочие тетради, следовать намеченному плану в своём учеб- 

ном труде; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

- вносить необходимые коррективы в процессе решения языковых задач, редактировать  

устные и письменные высказывания; 

- регулировать своё поведение в соответствии с познанными моральными нормами и  

этическими требованиями. 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

- осуществлять расширенный поиск и отбирать информацию для выполнения учебных 

заданий, в рамках проектной деятельности (в справочных материалах учебника);  

- ориентироваться в соответствующих возрасту немецко-русских словарях, справочной  

литературе;  

- ориентироваться по маршрутным листам учебника: определять, прогнозировать, что бу- 

дет освоено при изучении данного раздела;осуществлять выбор заданий под определён- 

ную задачу; 

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

- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану,таблице; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы, для решения  

языковых задач; выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо ис- 

пользовать обобщенные способы и осваивать новые приёмы, способы;  
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- преобразовывать словесную информацию в условные модели и наоборот; 

- находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звук, буква, сло- 

во, части речи; вид предложений; кратко охарактеризовать персонаж текста; 

- осуществлять синтез как составление целого из части (составление текстов). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- обогащать свой общий лингвистический кругозор; 

- сопоставлять информацию, полученную из различных источников, в том числе с исполь- 

зованием ресурсов библиотек, Интернета, критически оценивать получаемую информа- 

мацию; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказываний в устной и письменной форме; 

- сравнивать языковые явления русского и немецкого языков на уровне отдельных звуков, 

букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- устанавливать причинно-следственные связи, строит логические рассуждения, прово- 

дить аналогии, самостоятельно делать выводы. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших дос- 

тупных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблю- 

дая правила чтения и нужную интонацию; 

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

языковой материал,так и отдельные новые слова;находить в тексте нужную информацию, 

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций обще- 

ния, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

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

- описывать предмет, картинку; 

- формулировать собственное мнение; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

паре, договариваться и приходить к общему решению; 

- задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; предъявлять результаты проект- 
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ной работы, в том числе с помощью ИКТ. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения дейст- 

вия с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимуювзаимо- 

помощь; - владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иност- 

ранном языке; 

- соблюдать при общении с носителями немецкого языка нормы речевого этикета и пра- 

вила устного общения (умения слушать, точно реагировать на реплики) при диалоговой  

форме общения; 

- адекватно использовать языковые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии: 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, гово-  

рении, чтении и письме; 

- языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и орфо-  

графическими средствамиязыка; 

- социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

- общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения немецким языком на данном 

этапе обучения. Формирование коммуникативных уменийпредполагает овладение языко-

выми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной 

иписьменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть назван-

ных сложных коммуникативныхумений. Формирование коммуникативной компетенции 

также неразрывно связано с социокультурной осведомлённостьюмладших школьников и с 

овладением учебными умениями. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие од-

ной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». Обучение пере-

численным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 
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Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванноеобъективными причинами: 

овладение письменными формамиобщения (чтением и письмом), связанное с необходи-

мостьюформирования техники чтения и техники письма, происходитболее медленно. 

Поэтому темпы овладения разными видамиречевой деятельности уравниваются только к 

концу обучения в начальной школе. 

Содержание программы построено на концептуальных основаниях стандарта по иност-

ранному языку: 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Знакомство. Семья. Мой дом/квартира/комната . Праздники: день рождения, Новый год. 

Мои друзья. Игрушки. Одежда. 

Моя школа/классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Мои 

увлечения. Каникулы. Выходной день (в зоопарке, в цирке). 

Времена года. Любимое время года. Погода. Любимое домашнее животное. 

Страна/страны изучаемого языка (общие сведения), литературные персонажи 

популярных детских книг (общее представление), небольшие простые произведения 

детского фольклора – стихи, песни, сказки. 

 

 2 класс 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

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

увлечения/хобби,профессия.  

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.  

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.  

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 немецком языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В результате изучения иностранного языка по окончании второго класса учащиеся 

должны уметь решать следующие коммуникативные задачи: 

 В русле говорения: 

а) - приветствовать на немецком языке, представлять себя и других; давать краткие 

сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у партнёра; 

- что-то утверждать, сообщать, подтверждать; 

- выражать сомнение, переспрашивать; 

- возражать; 

- запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с вопросительными 

словами: Wer? Was? Wie? Woher?; 

- о чем-то просить (с помощью повелительных предложений); выражать мнение, оценку,  

используя оценочную лексику, клише типа Toll! Klasse! Das klingt gut!; 

- соблюдать речевой этикет при непосредственном общении:знать как обратиться к сверс- 

тнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т.п.; 

- соблюдать речевой этикет при написании письма; 

б) вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как «Знаком- 

ство», «Встреча», «Разговор по телефону» и некоторых других. 

Объём диалогического высказывания – 2-3 реплики с каждой стороны. 

в) уметь делать краткие связные сообщения:описывать/характеризовать,говорить компли- 

менты, рассказывать, в том числе о себе. 

Объём монологического высказывания – 5-6 фраз. 

 В русле чтения: 

а) зрительно воспринимать текст,узнавая знакомые слова,грамматические явления,и пол- 

ностью понимать его; 

б) догадываться при этом о значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским  

языком, по контексту; 

в) определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу. 

Объём текстов – примерно 100 слов (без учёта артиклей). 
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 В русле письма: 

1. Научиться читать и писать немецкие буквы, буквосочетания, слова, предложения. 

2. Овладеть алфавитом. 

3. Научиться относительно правильно произносить основные немецкие звуки, звукосоче-

тания, а также слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила (уда-

рение в словах, фразах, восходящую и нисходящую мелодии). 

4. Овладеть исходным словарным запасом. Его объем – 70 лексических единиц в первой 

части учебного пособия, 130 ЛЕ во второй части учебника. Всего около 200 ЛЕ за первый 

год обучения. 

5. Научиться грамматически правильно оформлять свою речь на элементарном уровне в 

ходе решения исходных коммуникативных задач, овладевая несколькими основными 

типами немецкого простого предложения. 

6. Совершенствовать уже известные и наиболее важные приемы учения – списывание, 

выписывание, работу с текстом, в том числе чтение по ролям диалогов, др. 

7. Овладевать новыми учебными приемами, например, элементарным переводом с 

немецкого языка на русский язык, отдельных предложений, а также умением 

использовать языковую догадку. 

 В русле аудирования: 

а) понимать в целом речь учителя по ведению урока, узнавая на слух знакомые языковые 

средства и догадываясь по его действиям, мимике, жестам о значении незнакомых; 

б) распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического 

общения с ним; 

в) распознавать на слух и полностью понимать монологическое высказывание соученика 

построенное на знакомом материале; 

г) понимать в целом основное содержание сообщения учителя, диктора, включающего 

некоторые незнакомые явления, благодаря владению основными приёмами смыслового 

распознавания текста и при восприятии на слух. 

Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

В русле страноведения: 

Знать ряд страноведческих реалий. 

Языковые знания и навыки пользования ими 

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

соответствия. Основныебуквосочетания. Основные правила чтения и орфографии.Напи-

сание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

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

немецкого языка (долгота икраткость гласных, оглушение звонких согласных в конце 
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слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударениев 

изолированном слове, фразе.Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, сою-

зах,предлогах). Членение предложения на смысловые группы.Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного,побудительного и вопросительного предложений. Инто-

нацияперечисления. 

-Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределахтематики начальной школы,в объёме 500 лексических единиц для двусторонне-

го(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшиеустойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевыеклише как элементы речевого этикета, отражающие культу- 

рунемецкоговорящих стран. Интернациональные слова (dasKino, die Fabrik).  

Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen,-lein, 

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

- Грамматическая сторона речи.  

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, побудительное, 

вопросительное. Вопросительное предложение с вопросительным словом и без него. 

Вопросительные слова wer,was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложе-

нии. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным  

именным сказуемым (Meine Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым:(Ich  

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

Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt… .  

Простые распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами und,  

aber. 

-Грамматические формы изъявительного наклонения: 

Präsens, Слабые и сильные глаголы. Глагол-связка sein. Модальныеглаголыkönnen,wol- 

len, müssen,sollen. Неопределённая форма глагола (Infinitiv). 

- Существительные в единственном и множественномчисле с определённым/неопределё- 

нным и нулевым артиклем. 

- Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образован-  

ные по правилам и исключения. 

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

Отрицаниеnicht. 

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

- Количественные числительные (до 12). 

- Наиболее употребительные предлоги:  in, an, auf. 

3 класс 

Предметное содержание речи: 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школь-

ников и включает следующие темы: 

 

Знакомство. Я и моя семья. (члены семьи, их имена,возраст, внешность, черты характера, 

профессии). Любимое домашнее животное. Мой дом, квартира, комната. Я и мои друзья 

(имя, возраст, внешность, характер, увлечения, семья). 

Праздники: день рождения, Новый год, Рождество.Пасха.8Марта. Игрушки, одежда. 

Времена года, погода. Любимое время года. Природа.Мои увлечения. Выходной день, 

каникулы. Дикие животные. 

Школа. Начало учебного года.(классная комната,школьные принадлежности, учебные 

предметы ) 

Страны изучаемого языка и родная страна. Крупные города. Литературные персонажи 

популярных детских книг, небольшие простые произведения детского фольклора (стихи, 

песни, сказки). 

Коммукативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным 

или прослушанным произведением детского фольклора: 

-диалог этикетного характера – уметь приветствовать и отвечать на приветствие,познако- 

миться, представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, изви-

ниться; 

-диалог-расспрос – уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; 

-диалог-побуждение к действию – уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или 

отказ её выполнить, используя побудительные предложения; 

Объём диалогического высказывания – 2-3 реплики с каждой стороны. 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своём друге, 

своей семье; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку. 

В русле аудирования  

 Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического обще-  



30 

 

 ния на уроке; небольших простых сообщений; основного содержания несложных сказок, 

 рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). 

 Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты.  

Объём монологического высказывания – 5-6 фраз. 

В русле чтения. 

 Чтение вслух небольших текстов, построенных на изучаемом языковом материале;соблю- 

 дение правильного ударения в словах,фразах,интонации в целом. Чтение про себя и пони- 

 мание текстов, содержащих только изученный материал, а также текстов, содержащихот- 

дельные незнакомые слова; нахождение в тексте необходимой информации.   

 Использование двуязычного словаря учебника. Объём текстов – примерно 100 слов (без  

учёта артиклей). 

В русле письма и письменной речи 

 Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, словосочетаний.   

 Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение). 

Графика и орфография. 

 Все буквы алфавита, основные буквосочетания и звукобуквенные соответствия.   

 Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов,во- 

шедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и основных звукосочетаний 

немецкого языка. Соблюдение норм произношения гласных и согласных звуков: долгота и 

краткость гласных, твёрдый приступ, оглушение согласных в конце слога, слова, отсутст- 

вие палатализации согласных перед гласными переднего ряда. Ударение в слове и в пред-

ложении. Интонация утвердительного, вопросительного и побудительного предложений. 

Лексическая сторона речи.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объёме 200 лексических единиц для двустороннего усвоения: 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Начальное 

представление о способах словообразования. Интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи. 
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 Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, побудительное, 

вопросительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова.  

Порядок слов в предложении. Утвердительное и отрицательное предложения. 

Предложения с простым глагольным сказуемым, с составным именным и составным 

глагольным сказуемыми. Безличные предложения. Нераспространённые и 

распространённые предложения. Сложносочинённые предложения с союзами und, aber. 

Спряжение слабых и некоторых сильных глаголов в Prӓsens, Perfekt. Спряжение 

модальных глаголов. Неопределённая форма глаголов. Повелительное наклонение 

наиболее распространённых глаголов в утвердительной и отрицательной форме.  

Существительные мужского и женского рода ед. и мн. числа с определённым и 

неопределённым артиклем. Склонение существительных.  

Местоимения личные, притяжательные, указательные. Качественные прилагательные. 

Количественные до 100   и порядковые числительные до 30.  

Отрицанияkein, nicht. Наиболееупотребительныепредлоги (in, auf, neben, mit, über, nach, 

zwischen). 

 

 4класс 

Предметное содержание речи: 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школь-

ников и включает следующие темы: 

Знакомство: с одноклассниками, учителем, персонажем детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

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

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. 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. 

Животные:любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать,дикие животные 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, предметы мебели и ин-

терьера. 

Природа. Любимое время года. Погода. 
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, города. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на немецком 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. 

Участие в диалоге и ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным 

или  прослушанным произведением детского фольклора; диалог этикетного характера — 

уметь поздравить друга и ответить на поздравление, расспросить о роде занятий, о погоде, 

о прошедших выходных или каникулах; предложить помощь н ориентации в незнакомом 

месте; диалог-расспрос — уметь надавать вопросы (кто? что? когда? где? куда? как? 

почему?Как много? сколько?); диалог-побуждение к действию - уметь обратиться с 

просьбой и выразить готовность или отмен её выполнить, используя побудительные 

предложения. Объем диалогического высказывания — 6-7 реплик с каждой стороны. 

Монологическая форма: соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка. Составление небольших монологических высказываний; рассказ 

о себе, своём друге, своей семье, включая род занятий и место жительства; описание пред-

мета, картинки; описание персонажей прочитанного текста с опорой и без опоры на кар-

тинку; рассказ о посещённом городе и его достопримечательностях. 

Обучение говорению строится с ориентацией на стандартные ситуации общения. При 

этом основное внимание уделяется формированию у учащихся представлений о речевой 

вежливости на английском языке и желания быть вежливым при общении с другими 

людьми, а также оказанию помощи детям в преодолении речевой застенчивости и разви-

тию у них коммуникабельности. 

В русле аудирования. 

Воспринимать на слух и понимать: выделять из аудиотекста основную информацию или, 

напротив, детали услышанного. Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в 

процессе диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного 

содержания несложных рассказов (с опорой на иллюстрацию).  

Время звучания текста для аудирования — до 3 мин. 

В русле чтения.  

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в ц лом; чтение про себя и 

понимание текстов, содержащих только изученный материал.  

Объём текстов — примерно 100-150 слов. 

В русле письма. 

Владеть  техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 
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Владеть навыками написания слов с опорой на образец. Ознакомление с основными 

орфограммами слов немецкого языка, усвоенных в устной речи и при чтении учебных 

текстов. Выполнение письменных лексико-грамматических упражнений. Самостоятельное 

составление предложений по теме. Составление рассказа о себе, своей семье, своём друге, 

доме (квартире, комнате), родном крае, своей школе, своих увлечениях и хобби своего 

друга. Составление расписания уроков, планирование внешкольной деятельности. 

Написание личного письма или открытки другу. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ 

 

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

соответствия. Основные буквосочетания. 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, сою-

зах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного предложений. 

Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двусторонне-

го (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культу-

ру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные 

представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); 

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

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Вопросительное предложение с воп-

росительным словом и без него. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, 

wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gem.), составным 

именным сказуемым (Meine Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich 

lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt.Es schneit). Побудительные 

предложения (Hilf mir bitte/). Предложения с оборотом Es gibt... . Простые распространён-

ные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предло-

жения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futur, Präteritum, Perfekt. 

Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол связка 

sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределённая форма глагола 

(Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с определённым/неопре-

делённым и нулевым артиклем. Склонение существительных. 
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Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

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

Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не 

по правилам: gut, viel, gern. 

Числительные:количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter neben, mit, über, unter, nach, zwi-

schen, vor. 

 

6. Тематическое планирование по немецкому языку 

2 класс 

 

Распределение учебного материала курса Контрольные работы,повтори-

тельно-обобщающие уроки 

№ Наименование раздела(темы Кол-во 

часов 

Тема Кол-во 

часов 

1. Вводный курс (Учебник. Часть I )   32 часа Контрольная работа 

потеме «Вводный курс» 

  1 

2. Наши новые книжные герои. Кто 

они? Какие они? 

6 часов   

3. Чьи это фотографии? Что они рас-

сказывают?  

6 часов   

4. Что любят делать Сабина и Свен 

дома? А мы?  

6 часов   

5. Что мы только не делаем!  6 часов   

6. Давайте сыграем на празднике 

сцены из сказки! Или это трудно 

сделать?  

10 ча- 

сов 

Контроль техники 

чтения вслух 

1 

7. Добро пожаловать на наш 

праздник! 

2 часа Итоговый контроль 

знаний 

1 

8. ИТОГО 68часов Контрольная работа 3 

 

3 класс 
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Распределение учебного материала курса Контрольные работы,повтори-

тельно-обобщающие уроки 

№ Наименование раздела(темы Кол-во 

часов 

          Тема Кол-во 

часов 

1. Повторение. Привет,3класс! 

Встреча с друзьями 

9 часов Техника чтения. 1 

2. Сабина охотно идёт в школу. А 

мы? 

9 часов Контрольная работа по 

теме 

1 

 

3. Осень. Какая сейчас погода? 9 часов Контроль навыков 

монологи-ческой речи. 

Контрольная работа по 

теме 

1 

 

 

1 

4. А что принесёт нам зима?  9 часов Техника чтения. 1 

 

 

5. В школе мы очень заняты.  10  часов Контрольная работа  1 

 

6. Весна. И чудесные праздники,не 

так ли?  

10 часов Контрольная рабрта по 

теме. 

Контроль навыков 

говорения 

1 

1 

7. День рождения. Разве не 

прекрасный день?    

 

12 часов Итоговая контрольная 

работа. 

1 

8. ИТОГО 68 часов Контрольная работа по 

теме  

Контроль техники чтения 

Контроль навыков устной 

речи 

Итоговая контрольная 

работа 

4 

 

2 

 

2 

1 

 ИТОГО 9 
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4 класс 

 

Распределение учебного материала курса Контрольные работы,повтори-

тельно-обобщающие уроки 

№ Наименование раздела(темы) Кол-во 

часов  

Тема Кол-во 

часов 

1. Повторительный курс. Мы много 

знаем и умеем 

7час. Развитие навыков устной 

речи по теме:Я и моя 

семья, Мой друг. 

  1 

2. Как было летом.    11час. Навыки устной речи: 

День рождения 

Навыки аудирования 

Контроль письма (чтение) 

  1 

 

  1 

  1 

3. А что нового в школе?     14час. Навыки письма (чтение) 

Развитие навыков устной 

речи по теме»Мой класс». 

Контроль техники чтения 

вслух 

  1 

 

  1 

  1 

4. У меня дома. Что там?  11час. Контроль навыков орфог-

рафии. 

Навыки устной речи по 

теме «Моя комната» 

  1 

 

  1 

5. Свободное время. Как  мы его про-

водим? 

 11час. Контроль лексики и   

грам-матики,письмо 

Навыки устной речи по 

те-ме:Что я делаю в 

выходные? 

  1 

 

  1 

6. Скоро наступят каникулы.  14час. Контроль лексики и 

грамматики по теме 

Итоговый контроль зна-

ний:аудирование,чтение, 

лексика и грамматика; 

Устная речь. 

  

1 

 

2 
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7. ИТОГО 68часов Контроль навыков устной 

речи 

Контроль лексики и грам-

матики 

Контроль орфографии 

Контроль техники чтения 

вслух 

Контроль письма(чтение) 

Контроль аудирования 

Итоговый контроль 

 

  5 

 

2 

 

1 

1 

 

 2 

  1 

  2 

 ИТОГО 14 

 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечения    образовательного процесса 

Программно-нормативное обеспечение  

- ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2010. 

- Рабочие программы Предметная линия учебников И.Л.Бим. Немецкий язык. 2-4 классы:.  

2-е изд. –  М.: Просвещение, 2013. 

 

Учебники, реализующие рабочую программу  

- Немецкий язык.2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 частях.  

И.Л.Бим,Л.И.Рыжова; Российская академия наук, Российская академия образования,изда- 

тельство «Просвещение». М. 

- Немецкий язык.3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 частях.  

И.Л.Бим,Л.И.Рыжова; Российская академия наук, Российская академия образования,изда- 

тельство «Просвещение». М. 

- Немецкий язык.4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 частях.  
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И.Л.Бим,Л.И.Рыжова; Российская академия наук, Российская академия образования,изда- 

тельство «Просвещение». М. 

 

Дидактические материалы 

- Рабочие тетради с заданиями в двух частях (А и Б), составленные авторами Бим И.Л. и   

Рыжовой Л.И. 

- Алфавит (настенная таблица) 

 

Методические пособия 

- Книга для учителя, составленная авторами Бим И.Л., Рыжовой Л.И., Садомовой Л.В.    

Москва, «Просвещение», 2005 

- Поурочные планы по учебнику И.Л.Бим,Л.И.Рыжова. – Волгоград, «Учитель» 

 

Электронные пособия 

- Аудиозаписи к УМК для изучения немецкого языка 

-  Аудиокассеты к учебнику немецкого языка для 2-3 классов 

 

 

Интернет ресурсы 

- neu@kopilka-urokov.ru 

- http://www.audio-lingua.eu 

- http;//www.passwort-deutsch.de 

- http://www.startdeutsch.ru 

- http://www.1september.ru 

 

Технические средства обучения 

- компьютер 

- магнитофон 

- копировальный аппарат  
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- сканер 

 

 

 

8.Контрольно-оценочные средства  

 

1. Виды и 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 УУД по лексике, грамматике, орфографии); 

- рубежный (аудирования, чтения, говорения, письма); 

- итоговый (контроль всех видов речевой деятельности в конце учебного года). 

 

Критерии оценки:  

- 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. 

- монологической речи. 

Содержание и форма монологического высказывания определяются темой и ситуацией. В 

качестве характеристик подготовленности к связному высказыванию можно назвать вла-

дение речевыми формами: описание, рассказ, сообщение.  

Объём монологического высказывания: около 5 фраз. Содержание: 

1. Соответствие высказывания коммуникативной задаче. 

2. Раскрытие темы. 

3. Использование социокультурных знаний в соответствии с ситуацией. 
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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 комму-

никативного акта. 

 

- 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. 

- 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. 

- 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 решитьпоставленную перед ним задачу. 

 

     Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме : 
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выполнено 50%  работы – «3»   

выполнено  70-80% -  «4» 

выполнено    90-100% -  «5» 
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