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Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» для 2 -  4 классов разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с последующими 
изменениями) (далее -  ФГОС НОО), на основе Рабочих программ: Немецкий язык. (Предметная 
линия учебников И.Л.Бим. 2-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 
М.: Просвещение, 2011 г.), в соответствии с учебным планом МОУ «Яровинская СОШ» .

Предмет «Иностранный язык» способствует формированию представлений ученика о диалоге 
культур, осознанию им себя как носителя культуры своего народа, национальной идентичности, 
гражданственности, норм морали и речевого поведения. Примерное тематическое планирование 
составлено согласно базисному образовательному плану из расчёта 2 часа в неделю, 34 учебные 
недели во 2, 3, 4 классах (204 часа, 68 часов в каждом классе).

Цели и задачи обучения.

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 
формирование элементарной коммуникативной компетенции младших школьников на доступном 
для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и 
письме.

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей:

• учебные (формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 
учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной и 
письменной формах);

• образовательные (приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 
иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 
зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран);

• развивающие (развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 
младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 
дальнейшему овладению иностранным языком);

• воспитательные (воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 
иностранного языка).

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 
школьника, воспринимающего мирцелостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 
иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, даёт возможность осуществлять 
разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать 
межпредметные общеучебные умения и навыки.

С учётом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» направлено на 
решение следующих задач:

• формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 
добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, 
узнавать новое через звучащие и письменные тексты;



• расширение лингвистического кругозора; освоение элементарных лингвистических 
представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 
письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне;

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования иностранного языка как средства общения;

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в 
ходе овладения языковым материалом;

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 
использованием иностранного языка;

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 
иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 
бытового, учебного общения;

• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 
нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 
забота о младших;

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 
разными компонентами учебно-методического комплекта, умением работать в паре, 
группе.



Основная цель обучения немецкому языку во 2 классе -  развитие школьников средствами 
учебного предмета: их речевое и интеллектуальное развитие, развитие мотивации к изучению 
немецкого языка, интереса к ещё очень скупой страноведческой информации, развитие чувств и 
эмоций и в определённой мере ценностных ориентаций, творческих способностей и самое 
элементарное общение на немецком языке в рамках очень ограниченного числа наиболее 
распространённых стандартных ситуаций общения.

Основная цель обучения в 3 классе - дальнейшее развитие способности и готовности 
обучающихся осуществлять элементарное общение на немецком языке в рамках ограниченного 
числа наиболее распространённых стандартных ситуаций общения, а также их воспитание и 
развитие средствами учебного предмета: их речевое и интеллектуальное развитие, развитие 
мотивации к изучению немецкого языка, интереса к всё ещё небольшой страноведческой 
информации, развитие чувств и эмоций, ценностных ориентаций и творческого потенциала. 
Основная цель обучения немецкому языку в 4 классе - дальнейшее развитие способности и 
готовности обучающихся осуществлять элементарное общение на немецком языке -  
непосредственное (говорение и аудирование) и опосредованное (чтение и письмо) в рамках 
ограниченного числа наиболее распространённых тем и стандартных ситуаций общения, а также 
их воспитание и развитие средствами учебного предмета: их речевое и интеллектуальное 
развитие, развитие мотивации к изучению немецкого языка, интереса к всё ещё небольшой 
страноведческой информации, развитие чувств и эмоций, ценностных ориентаций и творческого 
потенциала.
II.

Результаты изучения учебного предмета:

• личностные: общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 
сообществе; осознание себя гражданином своей страны; осознание языка, в том числе 
иностранного, как основного средства общения между людьми; знакомство с миром 
зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного

языка.

метапредметные:

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

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

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 
формирование мотивации к изучению иностранного языка;

• овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно - 
методического комплекта.

предметные: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 
(фонетических, лексических, грамматических); умение находить и сравнивать такие языковые 
единицы как звук, буква, слово.

Учебно-тематическое планирование по немецкому языку.



Класс 2 - 4

Планирование составлено на основе Федерального компонента государственного стандарта 
общего образования.; примерной программы по немецкому языку для начальных классов.; 
примерной программы по иностранному языку. (Стандарты второго поколения)

Учебники: учебник немецкого языка для 2 класса общеобразовательных учреждений в 2 частях 
«Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. ; учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений 
в 2 частях «Немецкий язык. Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.М. Фомичёва. ; учебник для 
4 класса общеобразовательных учреждений в 2 частях «Немецкий язык. Первые шаги», И.Л. Бим, 
Л.И. Рыжова. ;

Дополнительная литература:

1. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 2 класса общеобразовательных 
учреждений «Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова.

2. Книга для учителя к учебнику для 3 класса общеобразовательных учреждений «Немецкий 
язык. Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова.

3. Книга для учителя к учебнику для 4 класса общеобразовательных учреждений «Немецкий 
язык. Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова, О.В. Каплина.

4. Две рабочие тетради А и Б для 2 класса, И.Л. Бим, Л.И. Рыжова.

5. Две рабочие тетради А и Б для 3 класса, И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.М. Фомичёва.

6. Две рабочие тетради А и Б для 4 класса, И.Л. Бим, Л.И. Рыжова.

Содержание курса

Тема Из них

Деятельность учащихся УУД

Коммуникативные Личностные УУД:
умения по видам
речевой
деятельности

- развивать самостоятельность и 
личную ответственность за свои 
поступки,

В русле говорения

1. Диалогическая форма. Уметь вести:

в том числе в информационной 
деятельности, на основе 
представлений о нравственных

- этикетные диалоги в типичных ситуациях нормах, социальной справедливости
бытового, учебно-трудового и межкультурного и свободе;
общения, в том числе полученные с помощью 
средств коммуникации;

- формировать 
эстетические потребности,

- диалог-расспрос (запрос информации и ответ ценности и чувства;
на него); - развивать этические чувства,
- диалог-побуждение к действию доброжелательность

2. Монологическая форма. Уметь пользоваться:
и эмоционально
нравственную отзывчивость,

В русле - основными коммуникативными типами речи: 
описание, рассказ, характеристика

понимание и сопереживание



аудирования (персонажей). чувствам других людей;

Воспринимать на слух и понимать: - развивать навыки сотрудничества

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

со взрослыми и сверстниками 
в разных социальных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов 
и находить выходы из спорных

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, ситуаций.

В русле чтения

построенные в основном на изученном 
языковом материале, в том числе полученные с Регулятивные УУД:

помощью средств коммуникации. - принимать учебную задачу и

Читать:
следовать инструкции учителя;

- вслух небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале;

- понимать цель и смысл 
выполняемых заданий;

- про себя и понимать тексты, содержащие как 
изученный языковой материал, так и отдельные

- осуществлять первоначальный 
контроль своих действий.

новые слова, находить в тексте необходимую Познавательные УУД:

В русле письма

информацию (имена персонажей, где 
происходит действие и др.). - работать с учебником, 

ориентироваться в нём по
Владеть: содержанию и с помощью значков;

- умением выписывать из текста слова, - выполнять логические действия
словосочетания и предложения; (анализ, сравнение);

- основами письменной речи: писать по образцу - уметь выделить и сформулировать
поздравление с праздником, короткое личное познавательную цель;
письмо. - группировать и классифицировать 

по разным основаниям;

- работать с информацией, искать 
информацию в учебных текстах.

Коммуникативные УУД:

- проявлять интерес к общению и 
групповой работе;

- уважать мнение собеседников;

- преодолевать эгоцентризм в 
межличностном взаимодействии;

- следить за действиями других 
участников в процессе коллективной 
деятельности;

- входить в коммуникативную 
игровую и учебную ситуацию.



Языковые 
средства и навыки 
пользования ими

Графика,
каллиграфия,
орфография

Фонетическая 
сторона речи

Лексическая 
сторона речи

Грамматическая 
сторона речи

Все буквы немецкого алфавита.
Звукобуквенные соответствия. Основные 
буквосочетания. Знаки транскрипции.
Апостроф. Основные правила чтения и 
орфографии. Написание наиболее 
употребительных слов, вошедших в активный 
словарь.

Все звуки немецкого языка. Нормы 
произношения звуков немецкого языка (долгота 
и краткость гласных, оглушение звонких 
согласных в конце слога или слова, отсутствие 
смягчения согласных перед гласными). 
Дифтонги. Ударение в изолированном слове, 
фразе. Отсутствие ударения на служебных 
словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 
предложения на смысловые группы. Ритмико
интонационные особенности 
повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный 
вопрос) предложений. Интонация перечисления.

Лексические единицы, обслуживающие 
ситуации общения в пределах тематики 
начальной школы, в объёме 500 лексических 
единиц для двустороннего (рецептивного и 
продуктивного) усвоения. Простейшие 
устойчивые словосочетания, оценочная лексика 
и речевые клише как элементы речевого 
этикета, отражающие культуру 
немецкоговорящих стран. Интернациональные 
слова (баз Кто, Й1е РаЪпк). Начальные 
представления о способах словообразования: 
суффиксация (-ег, -т , -сйеп, -1ещ -йоп, -181); 
словосложение (йаз^ЬгЪисй); конверсия 
(баз Ьезеп, &еКаЙе).

Основные коммуникативные типы 
предложений: повествовательное, 
побудительное, вопросительное. Общий и 
специальный вопрос. Вопросительные слова: 
^ег, ^аз, ш е, ^аш т, ^о, ^оЫп, ^апп. Порядок 
слов в предложении. Утвердительные и 
отрицательные предложения. Простое 
предложение с простым глагольным сказуемым 
(М г 1езеп дегп.), составным именным 
сказуемым ( Мете РатШе 131 §гоВ.) и составным 
глагольным сказуемым (1сй 1егпе ^еи1;зсй 
зргесйеп.). Безличные предложения (Ез 131 кай.

Личностные УУД:

- развивать самостоятельность и 
личную ответственность за свои 
поступки,
в том числе в информационной 
деятельности, на основе 
представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости 
и свободе;

- формировать 
эстетические потребности, 
ценности и чувства;

- развивать этические чувства, 
доброжелательность
и эмоционально
нравственную отзывчивость, 
понимание и сопереживание 
чувствам других людей;

- развивать навыки сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками
в разных социальных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов 
и находить выходы из спорных 
ситуаций.

Регулятивные УУД:

- принимать учебную задачу и 
следовать инструкции учителя;

- понимать цель и смысл 
выполняемых заданий;

- осуществлять первоначальный 
контроль своих действий.

Познавательные УУД:

- работать с учебником, 
ориентироваться в нём по 
содержанию и с помощью значков;

- выполнять логические действия 
(анализ, сравнение);

- уметь выделить и сформулировать 
познавательную цель;

- группировать и классифицировать 
по разным основаниям;

- работать с информацией, искать 
информацию в учебных текстах.



Ез зскпей.). Побудительные предложения (НЛГ 
т й  Ы̂ йе!). Предложения с оборотом Ез §№{... . 
Простые распространенные предложения. 
Предложения с однородными членами. 
Сложносочиненные предложения союзами ипё, 
аЬег.

Г рамматические формы изъявительного 
наклонения: Ргазепз, РиШгиш, РгШепШт, РегГек! 
Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные 
глаголы каЫеп, зет, ^егёеп. Глагол- связка зе̂ п. 
Модальные глаголы: коппеп, ^оПеп, тиззеп, 
зо11еп. Неопределённая форма глагола (1пйт1т).

Существительные в единственном и 
множественном числе с определенным/ 
неопределенным и нулевым артиклем. 
Склонение существительных.

Коммуникативные УУД:

- проявлять интерес к общению и 
групповой работе;

- уважать мнение собеседников;

- преодолевать эгоцентризм в 
межличностном взаимодействии;

- следить за действиями других 
участников в процессе коллективной 
деятельности;

- входить в коммуникативную 
игровую и учебную ситуацию.

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

Местоимения: личные, притяжательные и 
указательные (юк, ёи, ег, теш, &езег, ^епе )̂. 
Отрицательное местоимение ке1п.

Наречия времени: кеи1е, ой, те, зскпей и др. 
Наречия, образующие степени сравнения не по 
правилам: §и1, дегп, V̂ е1.

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

Наиболее употребительные предлоги: т ,  ап, аиГ, 
Ып1ег, тй, иЫег, ип1ег, паск, гшзскеп, VО̂ .

Социокультурная
осведомленность

Знакомство с названием стран изучаемого 
языка; некоторыми литературными 
персонажами популярных детских 
произведений; сюжетами некоторых 
популярных сказок, а также небольшими 
произведениями детского фольклора (стихами, 
песнями) на немецком языке; элементарными 
формами речевого и неречевого поведения, 
принятых в странах изучаемого языка.

Личностные УУД:

- развивать самостоятельность и 
личную ответственность за свои 
поступки,
в том числе в информационной 
деятельности, на основе 
представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости 
и свободе;

Специальные 
учебные умения

Следующие специальные (предметные) учебные 
умения и навыки:

- пользоваться двуязычным словарём учебника 
(в том числе транскрипцией), компьютерным 
словарём и экранным переводом отдельных 
слов;

- пользоваться справочным материалом, 
представленным в виде таблиц, схем, правил;

- формировать 
эстетические потребности, 
ценности и чувства;

- развивать этические чувства, 
доброжелательность
и эмоционально
нравственную отзывчивость, 
понимание и сопереживание



- вести словарь (словарную тетрадь); чувствам других людей;

- систематизировать слова, например по - развивать навыки сотрудничества
тематическому принципу; со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях,
- пользоваться языковой догадкой, например умения не создавать конфликтовпри опознавании интернационализмов; и находить выходы из спорных
- делать обобщения на основе структурно- ситуаций.
функциональных схем простого предложения; Регулятивные УУД:
- опознавать грамматические явления, 
отсутствующие в родном языке, например 
артикли.

В процессе изучения немецкого языка младшие 
школьники:

- принимать учебную задачу и 
следовать инструкции учителя;

- понимать цель и смысл 
выполняемых заданий;

Общеучебные 
умения и

- совершенствуют приёмы работы с текстом, 
опираясь на умения, приобретённые на уроках

- осуществлять первоначальный 
контроль своих действий.

универсальные родного языка; Познавательные УУД:
учебные действия - овладевают более разнообразными приёмами - работать с учебником,

раскрытия значения слова, используя ориентироваться в нём по
словообразовательные элементы, синонимы, содержанию и с помощью значков;
антонимы, контекст;

- выполнять логические действия
- совершенствуют общеречевые 
коммуникативные умения, например: начинать 
и завершать разговор, используя речевые 
клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 
переспрашивая;

(анализ, сравнение);

- уметь выделить и сформулировать 
познавательную цель;

- группировать и классифицировать 
по разным основаниям;- учатся осуществлять самоконтроль, 

самооценку; - работать с информацией, искать 
информацию в учебных текстах.- учатся самостоятельно выполнять задания с

использованием компьютера. Коммуникативные УУД:

- проявлять интерес к общению и 
групповой работе;

- уважать мнение собеседников;

- преодолевать эгоцентризм в 
межличностном взаимодействии;

- следить за действиями других 
участников в процессе коллективной 
деятельности;

- входить в коммуникативную 
игровую и учебную ситуацию.



Цели и планируемые результаты обучения немецкому языку во 2 классе

Данная программа ориентирована на достижение исходного уровня коммуникативной 
компетенции -  уровня начинающего. Это предусматривает развитие умений решать следующие 
элементарные учебные и собственно коммуникативные задачи -  как промежуточные, так и 
конечные для данного года обучения, а именно:

I

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

2. Овладеть алфавитом.

3. Научиться относительно правильно произносить основные немецкие звуки, 
звукосочетания, а также слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные 
правила (ударение 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.

II

1. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле устной речи и 
частично письма:

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: 'Мег? 'а з ?  ' 1е? 'ойег?;

- о чем-то просить (с помощью повелительных предложений); выражать мнение, оценку, 
используя оценочную лексику, клише типа То11! К1аззе! Баз кйп§1 §и1!;

- соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать как обратиться к сверстнику, 
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 «Знакомство», 
«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 комплименты, 
рассказывать, в том числе о себе.

Объём монологического высказывания -  5-6 фраз.

2. Уметь решать следующие коммуникативные задачи при чтении с полным пониманием 
читаемого:

а) зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления, и полностью 
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).

3. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области 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.

4. Иметь представление о некоторых основополагающих языковых правилах и опираться на них, 
оформляя свою речь.

5. Знать ряд страноведческих реалий.

Тематическое планирование учебного материала по немецкому языку во 2 классе

№

урока

Тема урока Количество
часов

1-31 Вводный курс 31

§1 Основный курс:

«Наши новые персонажи учебника. Кто они? Какие они?» 7

§2 «Чьи это фотографии? Что они рассказывают?» 6

§3 «Что Сабина и Свен делают дома?» 6

§4 «И что мы только не делаем?» 6



§5 «И чего я только не умею?» 7

§6 «Добро пожаловать на наш праздник» 5

Всего 68

Тесты, контрольные работы

Виды проверочных работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4
четверть

Итого

Контрольные работы - 1 1 1 3

Планируемые предметные результаты освоения программы по немецкому 
языку во 2 классе
1. Предметные результаты в коммуникативной сфере

1.1. Коммуникативная компетенция (владение немецким языком как средством общения)

Г оворение

I. Ученик 2 класса научится:

□ вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; 
диалог-расспрос (вопрос - ответ, 2-3 реплики с каждой стороны);

□ уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж (3-5 фраз);

□ уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге (3-5 фраз).

II. 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;

Аудирование

I. Ученик 2 класса научится:

□ понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное;

□ воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, 
построенных на изученном языковом материале.

II. Ученик 2 класса получит возможность научиться:

□ использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова.

Чтение



I. Ученик 2 класса научится:

□ соотносить графический образ немецкого слова с его звуковьгм 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.

II. Ученик 2 класса получит возможность научиться:

□ догадываться о значении незнакомых слов по контексту;

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

Письмо

I. Ученик 2 класса научится:

□ владеть техникой письма;

□ списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с 
решаемой учебной задачей;

□ писать с опорой на образец поздравление с праздником.

II. Ученик 2 класса получит возможность научиться:

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

□ правильно оформлять конверт (с опорой на образец);

□ делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.

I. 2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами)

Г рафика, каллиграфия, орфография

ГУченик 2 класса научится:

□ пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нем;

□ воспроизводить графически и каллиграфически корректно все немецкие буквы алфавита ;

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

□ применять основные правила чтения и орфографии

II. 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.

Фонетическая сторона речи

I. 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;

□ соблюдать особенности интонации основных типов предложений.

II. Ученик 2 класса получит возможность научиться:

□ соблюдать интонацию перечисления;

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

Лексическая сторона речи

I. Ученик 2 класса научится:

□ распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики лексические единицы (слова, 
словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические

нормы;

□ оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей (200-240 слов, минимальный уровень -  160-180 слов).

II. Ученик 2 класса получит возможность научиться:

□ узнавать простые словообразовательные элементы;

□ опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования;

□ составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с поставленной 

учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики лексику.

Г рамматическая сторона речи

I. Ученик 2 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; 

сильные и слабые глаголы в Ргазепз; модальный глагол коппеп, ^оПеп; глагол зет,личные, 

притяжательные местоимения; количественные числительные от 1 до 10; вопросительные слова 

’ше, ^ег, ^аз; порядок слов в предложении.

II. Ученик 2 класса получит возможность научиться:

□ узнавать сложносочиненные предложения с союзом ипб;

□ распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы);

□ выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов коппеп, \\ о11еп;

□ узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики глаголы в Ргазепз.

1.3. Социокультурная осведомленность



I. Ученик 2 класса научится:

□ называть страну 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.

II. Ученик 2 класса получит возможность научиться:

□ называть столицу страны изучаемого языка по-немецки;

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

□ осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной 

учебной задачей в пределах тематики.

1. Предметные результаты в познавательной сфере 

Ученик 2 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;

□ совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках 
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.);

□ пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы);

□ осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

1. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере

Ученик 2 класса научится:

□ представлять немецкий язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций;

□ приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора.

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

Ученик 2 класса научится:

□ владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком языке;

□ осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства 

с образцами доступной детской литературы.

5. Предметные результаты в трудовой сфере



□ следовать намеченному плану в своем учебном труде.

Ученик 2 класса научится:

Цели и планируемые результаты обучения немецкому языку в 3 классе

Программа ориентирована на дальнейшее развитие исходного уровня коммуникативной 
компетенции -  уровня начинающего. Это предусматривает развитие умений решать следующие 
элементарные учебные и собственно коммуникативные задачи -  как промежуточные, так и 
конечные для данного года обучения, а именно:

I.

1. Учиться относительно правильно произносить уже известные, а также новые немецкие 
звукосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила: 
ударение в слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии.

2. Закрепить словарный запас первого года обучения и овладеть новым. Его объем -  175 
лексических единиц , включая также устойчивые словосочетания и обороты речи. Всего 
около 375 ЛЕ за первый и второй год обучения.

3. Учиться грамматически правильно оформлять свою речь в ходе решения как уже известных 
, так и новых коммуникативных задач, овладевая всеми основными типами немецкого 
простого предложения: утверждения, вопросом, возражением, восклицанием.

4. Иметь представление о некоторых основополагающих языковых правилах (порядок слов в 
немецком предложении, наличие глагола-связки, артикли, слабые и некоторые сильные 
глаголы в Ргазепз и РегГек!

II.

1. Закрепить умения решать уже известные коммуникативные задачи, а также новые в русле 
говорения:

а) - приветствовать сверстника, взрослого, используя вариативные формы приветствий;

- 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: 'Мег? 'а з ?  ' 1е? 'о к ег?  'а п п ?  'е1скег? 'е1ске? 'о ? ;

- о чем-то просить (с помощью повелительных предложений);

- выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише типа То11! К1аззе! Баз кИп§1: §и1! 
1ск бепке... . 1ск §1аиЪе ... . 1ск йпбе баз т1егеззап1 ' 1е зсйбп!;

- соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к сверстнику, 
взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т.п.;

б) вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как «Знакомство», 
«Встреча», «Разговор по телефону» (о том, кто что делает, приглашение на прогулку), «Обмен 
впечатлениями» (о каникулах, о посещении парка, о погоде, о празднике и др.);

Объём диалогического высказывания -  3-4реплики с каждой стороны.



в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать/ характеризовать, говорить комплименты, 
рассказывать о себе, своей семье, о погоде в разное время года, о каникулах, о животных, а также 
выражать своё мнение (по опорам).

Объём монологического высказывания -  6-7 фраз.

2. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле чтения с полным пониманием 
читаемого:

а) зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления, и полностью 
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, а также с помощью 
немецко-русского словаря (в учебнике);

г) находить в тексте требуемую информацию;

д) кратко, по опорам выражать оценку прочитанного.

Объём текстов -  примерно 100 слов (без учёта артиклей).

3. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования:

а) понимать в целом речь учителя по ведению урока, опознавая 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: узнавать знакомые слова, догадываясь о значении отдельных 
незнакомых слов по сходству с русским словом, по контексту.

Время звучания текста для аудирования -  до 1,5 минуты.

4. Совершенствовать технику письма и письменных речевых умений:

- уметь кратко излагать сведения о себе, о других, о погоде, описать картинку;

- уметь написать поздравительную открытку, приглашение (по образцу).

III.

1. Знать ряд страноведческих реалий, например названия некоторых наиболее популярных 
праздников, форм поздравления с этими праздниками
(’МеШпасЙеп, №и)аЬг, РазсЫпд, МиИеЛад, 0з1:егп).

2. Несколько расширить представления о персонажах немецких сказок.

3. Уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стишки, считалки, песни.

IV.

1. Совершенствовать уже известные общеучебные умения: списывание, выписывание, 
элементарную работу с текстом -  и развивать новые: догадку о содержании текста по заголовку, 
установление логических связей в тексте.



2. Овладеть новыми специальными учебными умениями: умением использовать языковую догадку 
на основе сходства немецких и русских слов по знакомому корню, установить ассоциативные 
связи между словами, использовать немецко-русский словарь учебника для семантизации 
незнакомых слов.

Тематическое планирование учебного материала по немецкому языку в 3 классе

№

урока

Тема урока Количество
часов

1-11 Курс повторения «Здравствуй, 3 класс! Мои летние каникулы» 11

§1 «Снова в школу» 9

§2 «Погода осенью» 9

§3 «Что приносит нам зима?» 9

§4 «Наш классный уголок» 9

§5 «Весна. Весенние праздники» 9

§6 «День рождения» 9

Повторение «Что мы уже знаем и умеем» 3

Всего 68

Тесты, контрольные работы

Виды проверочных работ 1
четверть

2четверть 3 четверть 4четверть Итого

Контрольные работы 1 1 1 1 4

Планируемые предметные результаты освоения программы по немецкому 
языку в 3 классе
1. Предметные результаты в коммуникативной сфере

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

Г оворение

I. Ученик 3 класса научится:

□ вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; 
диалог-расспрос (вопрос - ответ) и диалог - побуждение к действию /3-4 реплики/;

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

□ уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге /5-6 фраз/.

II. Ученик 3 класса получит возможность научиться:



□ участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его 
вопросы /по 2-3 реплики/;

□ воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни;

□ составлять краткую характеристику персонажа;

□ кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование

I. Ученик 3 класса научится:

1. понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально 
/невербально реагировать на услышанное;

2. воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов до 90
100 лексических единиц/, построенных на изученном языковом материале, с

длительностью звучания связных текстов не более 30-40 секунд.

II. Ученик 3 класса получит возможность научиться:

□ воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом 
материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;

□ использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии наслух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова.

Чтение

I. Ученик 3 класса научится:

1. соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом;

2. читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию;

3. читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

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

информацию.

II. Ученик 3 класса получит возможность научиться:

□ догадываться о значении незнакомых слов по контексту;

□ не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста.

Письмо

I. Ученик 3 класса научится:

□ владеть техникой письма;

□ списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей;

□ писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.



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

□ в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;

□ правильно оформлять конверт (с опорой на образец);

□ делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами)

Г рафика, каллиграфия, орфография 

1.Ученик 3 класса научится:

1. пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нем;

2. воспроизводить графически и каллиграфически корректно все немецкие буквы алфавита;

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

4. применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной школы;

II. Ученик 3 класса получит возможность научиться:

□ сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка;

□ группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

□ уточнять написание слова по словарю учебника.

Фонетическая сторона речи

II. Ученик 3 класса научится:

1. адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка; соблюдать 

нормы произношения звуков;

2. соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;

3. соблюдать особенности интонации основных типов предложений;

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

особенностей.

II. Ученик 3 класса получит возможность научиться:

□ соблюдать правило оглушения звонких согласных;

□ соблюдать интонацию перечисления;

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

Лексическая сторона речи

I. Ученик 3 класса научится:

□ распознавать и употреблять в речи, изученные в пределах тематики начальной школы, 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая

II. Ученик 3 класса получит возможность научиться:

лексические нормы;



□ оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей.

II. Ученик 3 класса получит возможность научиться:

□ узнавать простые словообразовательные элементы;

□ опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования;

□ составлять простые словари ( двуязычные) в соответствии с поставленной учебной задачей, 

используя изучаемую в пределах тематики начальной школы лексику.

Г рамматическая сторона речи

I. 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; 

винительный и дательный падеж существительных; сильные и слабые глаголы в Р газепз, РегГек!; 

модальные глаголы ко ппеп, ^оПеп, тиззеп, то  деп; личные, притяжательные местоимения; 

изученные прилагательные; количественные числительные до20; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений.

II. Ученик 3 класса получит возможность научиться:

□ узнавать сложносочиненные предложения с союзом ипй;

□ использовать в речи безличные предложения;

□ распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

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

□ выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов тиззеп, т о  деп, коппеп, 
^о11еп;

□ узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики начальной школы сильные 
и слабые глаголы в РегГек!

1.3. Социокультурная осведомленность

1. Ученик 3 класса научится:

1. называть страны изучаемого языка по-немецки;

2. узнавать некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен);

3. соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.



1. называть столицы стран изучаемого языка по-немецки;

2. рассказывать о некоторых особенностях празднования Рождества в стране изучаемого языка;

3. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

английском языке;

4. осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной 

учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе.

1. Предметные результаты в познавательной сфере 

I. Ученик 3 класса научится:

□ сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, 
букв, слов, словосочетаний, простых предложений;

□ совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках 
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.);

□ действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы;

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

□ осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах.

1. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере

I. Ученик 3 класса научится:

□ представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций;

□ приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, 
через непосредственное участие в туристических поездках.

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

I. Ученик 3 класса научится:

□ владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;

□ осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 
образцами доступной детской литературы.

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

I. Ученик 3 класса научится:

□ следовать намеченному плану в своем учебном труде.

Тематическое планирование учебного материала по немецкому языку в 4 классе

II. Ученик 3 класса получит возможность научиться:

№ Тема урока Количество



часов

1-8 Курс повторения «Мы уже много знаем и умеем» 6

§1 «Как прошли летние каникулы?» 12

§2 «Что нового в школе?» 12

§3 «Мой дом, квартира» 12

§4 «Что делают дети в свободное время?» 12

§5 «Скоро каникулы!» 10

Повторение. Итоговый тест за курс 4 класса 4

Всего 68

Тесты, контрольные работы

Виды проверочных работ 1 четверть 2четверть 3
четверть

4четверть Итого

Контрольные работы 1 1 1 1 4

Планируемые предметные результаты освоения программы по немецкому 
языку в 4 классе

1. Предметные результаты в коммуникативной сфере
1.1. Коммуникативная компетенция (владение немецким языком как средством общения)
Г оворение
I. Выпускник 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.
П.Выпускник 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;
□ кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
I. Выпускник научится:
□ понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально 
/невербально реагировать на услышанное;
□ воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, 
построенных на изученном языковом материале.
II. Выпускник получит возможность научиться:



□ воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом 
материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;
□ использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
I. Выпускник научится:
□ соотносить графический образ немецкого 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.
II. Выпускник получит возможность научиться:
□ догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
□ не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основноесодержание текста. 
Письмо
I. Выпускник научится:
□ владеть техникой письма;
□ списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с 
решаемой учебной задачей;
□ писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.
II. Выпускник получит возможность научиться:
□ составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
□ заполнять простую анкету;
□ в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
□ правильно оформлять конверт (с опорой на образец);
□ делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.
1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
Г рафика, каллиграфия, орфография 
1.Выпускник научится:
□ пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нем;
□ воспроизводить графически и каллиграфически корректно все немецкие буквы алфавита;
□ находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, буква, 
слово;
□ применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной школы;
I. Выпускник получит возможность научиться:
□ сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка;
□ группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
□ уточнять написание слова по словарю учебника.
Фонетическая сторона речи
I. Выпускник научится:
□ адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка; соблюдать нормы 
произношения звуков;
□ соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;
□ соблюдать особенности интонации основных типов предложений;
□ корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 
особенностей.
I. Выпускник получит возможность научиться:
□ соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
□ соблюдать правило оглушения звонких согласных;
□ соблюдать интонацию перечисления;
□ соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 
Лексическая сторона речи



I. Выпускник научится:
□ распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики ступени начального общего 
образования лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), 
соблюдая лексические нормы;
□ оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей.
II. Выпускник получит возможность научиться:
□ узнавать простые словообразовательные элементы;
□ опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 
процессе чтения и аудирования;
□ составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с поставленной 
учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики ступени начального общего 
образования лексику.
Г рамматическая сторона речи
I. Выпускник 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; падежи 
существительных; сильные и слабые глаголы в Ргазепз, РШепШт, РиШт; модальные глаголы 
коппеп, ^оПеп, тиззеп,зоПеп; личные, притяжательные местоимения; изученные прилагательные в 
положительной, сравнительной, превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые 
(до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 
пространственных отношений.
II. Выпускник получит возможность научиться:
□ узнавать сложносочиненные предложения с союзом ипй, аЪег;
□ использовать в речи безличные предложения (Ез 151 луагт.); предложения с конструкцией Ез 
&Ь1... ;
□ образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 
употреблять их в речи;
□ распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные 
прилагательные, модальные/смысловые глаголы);
□ выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов;
□ распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия времени в степенях 
сравнения;
1.3. Социокультурная осведомленность
I. Выпускник научится:
□ называть страны изучаемого языка по-немецки;
□ узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 
некоторых популярных сказок, написанных на немецком языке, небольшие произведения детского 
фольклора (стихов, песен);
□ соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 
изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.
II. Выпускник получит возможность научиться:
□ называть столицы стран изучаемого языка по-немецкики;
□ рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка;
□ воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 
немецком языке;
□ осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной 
учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе.
1. Предметные результаты в познавательной сфере 
I. Выпускник научится:



□ сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных звуков, букв, 
слов, словосочетаний, простых предложений;
□ действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний 
в пределах тематики на ступени начального общего образования;
□ совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках 
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.);
□ пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде 
(правила, таблицы);
□ осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах.
1. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере
1. Выпускник научится:
□ представлять немецкий язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций;
□ приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора.
2. Предметные результаты в эстетической сфере 
Выпускник научится:
□ владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком языке;
□ осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 
образцами доступной детской литературы.
3. Предметные результаты в трудовой сфере 
Выпускник научится:
□ следовать намеченному плану в своем учебном труде.

V. Учебно-методический комплект 
Литература для ученика
- учебник немецкого языка для 2 класса общеобразовательных учреждений в 2 частях «Первые 
шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. -  Москва: Просвещение, 2011;
- учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений в 2 частях «Немецкий язык. Первые 
шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.М. Фомичёва. -  Москва: Просвещение, 201 ;
- учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений в 2 частях «Немецкий язык. Первые 
шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. -  Москва: Просвещение, 201 ;
- аудиоматериалы в компакт- дисках к учебникам немецкого языка И.Л.Бим для 2, 3 4 классов.
- две рабочие тетради А и Б для 2 класса, И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. -  Москва: Просвещение, 2011.
- две рабочие тетради А и Б для 3 класса, И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.М. Фомичёва. -  Москва: 
Просвещение, 201 .
- две рабочие тетради А и Б для 4 класса, И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. -  Москва: Просвещение, 201 . 
Литература для учителя
- Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 2 класса общеобразовательных учреждений 
«Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова. -  Москва: Просвещение, 2011.
- Книга для учителя к учебнику для 3 класса общеобразовательных учреждений «Немецкий язык. 
Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова. -  Москва: Просвещение, 201 .
- Книга для учителя к учебнику для 4 класса общеобразовательных учреждений «Немецкий язык. 
Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова, О.В. Каплина. -  Москва: Просвещение, 201

Интернет- ресурсы:
МПр: //ммм. §ое1Ие.Се/

ИМр: //ммм.аиСю-!1п§иа.еи/?!ап§=еп

ИМр: //ммм.еСимеЬ. у1с.§оу.аи/!ап§иа§е5оп!те/§егтап/ §егтап .Ы :т

ИМр: //§гаттаСе.ги/тСех.рИ р



ИМр;//№№№.а^5.ги/ги5_ ги/Ноте

Ы:1:р://№№№.^еи1:5сНа!5?гет^5ргасНе.^е/

Ы:1:р:/М№№.уог!е5еп.^е/

Ы:1:р:/М№№.5сНие!егое1:1:Ье№егЬ-ЬеЕеЕпипЕ-о51:еигора.пго.^е/

http://www.deutschalsfremdsprache.de/
http://www.vorlesen.de/
http://www.schuelerwettbewerb-begegnung-osteuropa.nrw.de/


Оборудование для уроков:
Грамматические таблицы: Спряжение глагола-связки, Спряжение глаголов, Спряжение сильных 
глаголов, Модальные глаголы, Предметные картинки, Тематические и ситуативные картины, 
.Медиапрезентации: «Алфавит немецкого языка», «Сказочные персонажи», Карточки с буквами, 
Карточки с цифрами


