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Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа  курса  «Немецкий  язык 2-4 класс»  разработана  для общеобразовательной школы (базовый уровень изучения 

иностранного языка). 

 

Рабочая  программа  курса  «Немецкий  язык.2-4 класс»  разработана на  основе: 

 

 Примерной  основной  образовательной   программы   образовательного учреждения. Начальная школа  / (сост. Е.С.Савинов).- 4-е изд., 

перераб. - М.: Просвещение, 2012. – 223с. – (Стандарты  второго  поколения); 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ МО  РФ от 6.10.2009г. №373); 

 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 классы. – М.: Просвещение, 2011;  

 Материалов  УМК   для  2-4 класса. 

 

           Рабочая программа  составленав соответствии с требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, в т.ч. к планируемым  результатам  освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, на основе Концепции духовно - нравственного развития  и  воспитания личности гражданина  России  и Фундаментального 

ядра содержания общего образования. 

Основанием  для  разработки  данной  рабочей  программы послужила завершенная предметная линия учебников  «Немецкий язык» для 2–4 

классов общеобразовательных  учреждений, авторы: И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, Л. М. Фомичева и др. УМК «Школа России» ОАО 

«Издательство «Просвещение». 

          Данная предметная линия учебников «Немецкий язык» для 2–4 классов общеобразовательных учреждений реализует личностно-

ориентированную парадигму образования и воспитания, включающую наряду с личностно-ориентированным подходом к обучению 

иностранным языкам также деятельностный, коммуникативный, социокультурный (межкультурный, обеспечивающий диалог культур) 

подходы. 

           Материалы учебников  даны  в соответствии с психологическими   и  возрастными особенностями учащихся. В соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта учебники 2–4 классов направлены на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по немецкому языку.  

В процессе реализации программы используются  технологии (или их элементы) активизации и интенсификации деятельности 

обучающихся (наглядность, ТСО, демонстрационный и раздаточный материал) дифференцированного обучения, современные 

педагогические технологии проблемного обучения, личностно - ориентированного и развивающего обучения.  

Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы  на основе коммуникативно- когнитивного подхода за счет 

применения базовых технологий обучения: сотрудничества, проектного обучения и информационно - коммуникационной. При этом 



предполагается использование разных форм работы (индивидуальных, парных, групповых, коллективных) как способов подготовки 

обучающихся к условиям реального общения.  

 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к 

чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием 

средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой вклад в формирование активной 

жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, 

адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение иностранного языка в школах РФ начинается со IIкласса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой 

восприимчивостью к изучению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами 

времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. В свою очередь, изучение иностранного языка способствует 

развитию коммуникативных способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном 

языке; развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных умений учащихся. Деятельностный характер предмета 

«Иностранный язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, 



эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи.Основное назначение иностранного языка 

состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. Немецкий язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, 

литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 

языка: лексическим, грамматическим, фонетическим , с другой  -умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний в самыхразличных областях 

знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа  – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. Изучение немецкого языка расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых  

учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников.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. 

Цели и задачи учебного предмета «Иностранный язык» на ступени начального общего образования 

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: 

- формирование  умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной и письменной формах; 

- 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; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; 

развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. Деятельностный характер предмета 

«Иностранный язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 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 в конечном итоге способности и 

готовности осуществлять самое элементарное общение на немецком языке в рамках очень ограниченного числа наиболее распространённых 

стандартных ситуаций общения.  

Основная цель обучения немецкому языку во 3 классе - дальнейшее развитие способности и готовности школьников 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 страноведческой информации, развитие чувств и эмоций и в определённой мере 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.  

Место  учебного предмета «Немецкий язык»  в  учебном  плане  Согласно учебному плану   на изучение немецкого  языка  в  

начальной школе   выделяется  204 часа  во 2, 3 и 4 классах (из  расчета  2  часа  в  неделю, 34 рабочих недели в год, 68  часов в год).  

Ценностные ориентиры содержания предмета 

При изучении иностранного языка  в начальной школе стимулируется общее речевое развитие младших школьников;  развивается их 

коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и  закладываются основы нравственного  поведения в процессе общения 

на уроке, чтения  и обсуждения текстов соответствующего содержания,  



Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного аспекта.  

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; к родному языку; 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и 

младших. 

3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; целеустремленность; настойчивость в достижении целей; 

4.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; экология; 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; художественное творчество. 

7. Воспитание уважения к культуре народов немецкоязычных стран.  

Ценности: культура и язык народов немецкоязычных стран, толерантность, интернационализм. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 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 в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично   изменяющемся и развивающемся мире; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; 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 отзывчивости, 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 духовным 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 в соответствии с поставленной задачей и 

условиями 

её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, самооценки); 

 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 коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, анализа и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

обучения; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами обучения на 

доступном младшим школьникам уровне; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме с учётом возможностей младших школьников; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 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 и пути её достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями).В 

результате изучения курса немецкого языка по данной  программе у выпускника начальной школы будут сформированы также 

метапредметные  универсальные учебные действия  как  основа умения учиться. 



 Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность научиться:  

Регулятивные 
универсальны
е учебные 
действия 

 

 принимать и сохранять учебную задачу;  
 планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в 
том числе  во внутренней речи) свои действия для решения задачи;  
 действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, 
содержащимся в  источниках информации: речь учителя, учебник и 
т.д.  
 выполнять учебные действия в материализованной, речевой или 
умственной форме; использовать речь для регуляции своих 
действий; 
 контролировать процесс и результаты своей деятельности, 
вносить необходимые коррективы;  
 оценивать  свои достижения,  осознавать  трудности, искать их 
причины и способы преодоления. 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и 
осуществлять действия для реализации замысла; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве; 
 адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, 
понимать их причины, планировать действия для преодоления 
затруднений и выполнять их. 

 

Познавательн
ые 
универсальны
е учебные 
действия 

 

 осознавать познавательную задачу,  целенаправленно слушать 
(учителя, одноклассников), решая её; 
 находить в тексте необходимые сведения, факты и другую 
информацию, представленную в явном виде; 
 самостоятельно находить нужную информацию в материалах 
учебника, в  обязательной учебной литературе, использовать её для 
решения учебно-познавательных задач;  
 находить в указанных источниках языковые примеры для 
иллюстрации определённых понятий, правил, закономерностей;  
 пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, 
справочниками; 
 применять разные способы фиксации информации  (словесный, 
схематичный и др.), использовать эти способы в процессе решения 
учебных задач;  
 понимать информацию, представленную в изобразительной, 
схематичной форме; переводить её в словесную форму; 
 владеть общими способами решения конкретных 
лингвистических задач; 
 ориентироваться на возможность решения  отдельных  
лингвистических задач разными способами;  
 осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию 
языкового материала по заданным критериям; 
 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-
следственные связи, делать выводы, формулировать их; 
 подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения 
комплекса существенных признаков.  

 осуществлять поиск необходимой информации в 
дополнительных доступных источниках (справочниках, учебно-
познавательных книгах и др.); 
 находить языковые примеры для иллюстрации понятий, 
правил, закономерностей в самостоятельно выбранных 
источниках; 
 делать небольшие выписки из прочитанного для практического 
использования; 
  осуществлять выбор способа решения конкретной языковой 
или речевой задачи;  
 анализировать и характеризовать языковой материал по 
самостоятельно определённым параметрам; 
 проводить сравнение и классификацию языкового материала, 
самостоятельно выбирая основания для этих логических 
операций. 

 

Коммуникати
вные 
универсальны

 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые 
правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать 
собеседника, стремиться понять его точку зрения и т.д.); 

 начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила 
вежливости; 
 оценивать мысли, советы, предложения других людей, 



е учебные 
действия 
 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 
 понимать зависимость характера речи (построения 
высказывания, выбора языковых средств) от задач и ситуации 
общения (сообщить, объяснить что-то или словами нарисовать 
увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то 
или научить чему-то; в устной или письменной форме; адресат 
взрослый или сверстник и т.д.) 
 выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь 
на  задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы немецкого языка; 
 осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
стараться проявлять терпимость по отношению к высказываемым 
другим точкам зрения;  
 вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, 
участвовать в совместной деятельности, оказывать взаимопомощь, 
осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжелательное 
отношение к партнёрам;    
 строить небольшие монологические высказывания с учётом 
ситуации общения  и конкретных  речевых  задач, выбирая для  них 
соответствующие языковые средства. 

принимать их во внимание и пытаться учитывать в своей 
деятельности; 
 инициировать совместную деятельность, распределять роли, 
договариваться с партнёрами о способах решения возникающих 
проблем; 
 создавать высказывания разных видов (в устной и письменной 
форме) для решения различных коммуникативных задач, 
адекватно строить их и использовать в них  разнообразные 
средства языка; 
 применять  приобретённые  коммуникативные  умения в 
практике свободного общения.  

 

 

 

Предметные результаты: 
А. В коммуникативной сфере: 

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

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и 

побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей);  

 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и 

видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 

 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие изученному тематическому материалу и 

интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);  

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, письменное заполнение пропусков и 

форм, подписи под предметами и явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

 социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, 

песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет).  

Б. В познавательной сфере: 

 формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (звукобуквенный состав, слова и 

словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы);  

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диалогических и монологических 

высказываний по изученной тематике;  



 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком языке, предполагающие прогнозирование 

содержания текста по заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста 

собственными идеями в элементарных предложениях;  

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения заданий разного типа;  

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий для 

самоконтроля.  

В. 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.  

Г. В эстетической сфере:  

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора и народного литературного творчества;  

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской литературы, стихов, песен и 

иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на 

основе образцов для сравнения.  

Д. В трудовой сфере:  

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении 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 самостоятельного поиска недостающей 

информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. В процессе овладения учебным аспектом у обучающихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 



Виды речевой 
деятельности 

Выпускник  научится: 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

Речевая компетенция: 
В говорении:  вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-

расспрос(вопрос-ответ), диалог-побуждение  (Объём диалогического 
высказывания – 2-3 реплики с каждой стороны);   
 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. 
(в пределах тематики начальной школы)  (Объём монологического 
высказывания – 5-6 фраз). 

 воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/ 

услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/ 

услышанному. 

 
В аудировании  понимать на слух: речь учителя по ведению урока, связные высказывания 

учителя, построенные на знакомом материале   или содержащие  некоторые 
незнакомые слова; выказывания одноклассников; небольшие тексты и 
сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; содержание 
текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 
текста); 
 понимать основную информацию услышанного текста; 
 извлекать конкретную информацию из услышанного текста; 
 понимать детали текста; 
 вербально или невербально реагировать на услышанное. 

 понимать на слух разные типы текстов, 
соответствующие возрасту и интересам  
обучающихся (краткие диалоги, описания, 
детские стихотворения и рифмовки, песни, 
загадки) – время звучания текста до 1 минуты; 
 использовать контекстуальную или языковую 
догадку; 
 не обращать внимания на незнакомые слова, 
не мешающие понимать основное содержание 
текста. 
 

В чтении овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 
 соотносить графический образ немецкого  слова с его звуковым образом; 
 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 
ударением; 
 написанные цифрами слова, обозначающие время, количественные и 
порядковые числительные и даты; 
 с правильным логическим и фразовым ударением простые 
нераспространенные предложения; 
 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 
вопросительные, побудительные, восклицательные); 
 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

 читать и понимать тексты, написанные 
разными типами шрифтов; 
 читать с соответствующим  ритмико-
интонационным оформлением простые 
распространенные предложения с однородными 
членами; 
 понимать внутреннюю организацию текста и 
определять: главную идею текста и 
предложения, подчиненные главному 
предложению; хронологический/логический 
порядок; причинно-следственные и другие 
смысловые связи текста с помощью лексических 
и грамматических средств; 
 читать и понимать содержание текста на 
уровне смысла и: делать выводы из 
прочитанного; выражать собственное мнение по 
поводу прочитанного;  выражать суждение 
относительно поступков героев; соотносить 
события в тексте с личным опытом; 
 догадываться о значении незнакомых слов по 
контексту; 
 не обращать внимания на незнакомые слова, 
не мешающие понимать основное содержание 
текста. 
 

овладеет умением читать, т.е. научится: 
 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 
обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание 
текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 
 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. суметь на 
основе понимания взаимоотношений между членами простых предложений 
ответить на вопросы по содержанию текста; 
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 
в основном на изученном языковом материале; 
 читать про себя и находить необходимую информацию по содержанию 
текста. 



 определять значения незнакомых слов  по: знакомым 
словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 
составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, 
конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 
 пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, 
лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 
транскрипции. 
Объём  текстов  - примерно 100 слов (без учета артиклей). 

В письме  правильно списывать;  
 выполнять лексико-грамматические упражнения; 
 делать записи (выписки из текста); 
 делать подписи к рисункам; 
 отвечать письменно на вопросы; 
 писать с опорой на образец открытки - поздравления с праздником (объём 
15-20 слов); 
 писать с опорой на образец личные письма в рамках изучаемой тематики 
(объём 30-40 слов).  

 писать русские имена и фамилии на немецком 
языке; 

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

 в личных письмах запрашивать 
интересующую информацию; 

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

 правильно оформлять конверт (с опорой на 
образец). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
Графика, 
каллиграфия, 
орфография 
 

 воспроизводить графически  и  каллиграфически корректно  все  буквы 
немецкого алфавита; 
 пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
 списывать текст; 
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
 отличать буквы от знаков транскрипции. 

 сравнивать и анализировать буквосочетания 
немецкого языка; 
 группировать слова в соответствии с 
изученными правилами чтения; 
 уточнять написание слова по словарю; 
 использовать экранный перевод отдельных 
слов (с русского языка на немецкий язык и 
обратно). 

Фонетическая 
сторона речи 
 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, 
соблюдая нормы произношения звуков; 
 соблюдать правильное ударение в  изолированном слове, фразе; 
 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
 корректно произносить предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей. 

 соблюдать интонацию перечисления; 
 соблюдать правило отсутствия ударения на 
служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах); 
 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая 
сторона речи 

 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 
том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального 
общего образования; 
 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 узнавать простые словообразовательные 
элементы; 
 опираться на языковую догадку в процессе 
чтения и аудирования (интернациональные и 
сложные слова). 
 

Грамматическая 
сторона речи 

 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений; 
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

 узнавать сложносочинённые предложения с 
союзами   und иaber; 



 
 

2. В познавательной сфере:  

• умение сравнивать языковые явления родного и немецого языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;  

• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли;  

• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу;  

• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;  

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям и др.);  

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;  

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;  

• умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём;  

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах.  

       3. В ценностно-ориентационной сфере:  

• представление об немецком языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;  

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках.  

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку sein 
; глаголы в Prдsens, Futur, Prдteritum, Perfekt; модальные глаголы kцnnen, 
wollen, mьssen, sollen; личные, притяжательные и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 
количественные (до 100)  и порядковые (до 30) числительные; наиболее 
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 
отношений. 

 использовать в речи безличные предложения  
(Esistkalt. Esschneit.), предложения с  оборотом  
Esgibt; 

 использовать в речи вопросительные  
словаwer, was, wie, warum, wohin, wann ; 

 оперировать в речи наречиями времени heute, 
oft, nie,  schnell и др., а также наречиями, 
образующими степени сравнения не по правилам    
gut, viel,  gern; 

 распознавать в тексте и дифференцировать 
слова по определённым признакам 
(существительные, прилагательные, 
модальные/смысловые глаголы. 

Социокультурная осведомлённость: 
  находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

 узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 
 понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций 
стран изучаемого языка; 
 понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 
 узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской 
литературы и популярные литературные произведения для детей. 
 элементарным  норм речевого и неречевого поведения, принятых в 
немецкоговорящих странах.  
 

 сформировать представление о 
государственной символике стран изучаемого 
языка; 
 сопоставлять реалии стран изучаемого языка 
и родной страны; 
 представлять реалии своей страны средствами 
иностранного языка. 
 познакомиться и  выучить наизусть 
популярные детские песенки и стихотворения. 
 



4. В эстетической сфере:  
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы.  

5. В трудовой сфере:  
• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;  

• умение вести словарь (словарную тетрадь); 

• готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ, для повышения своего учебного 

труда;  

• начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного поиска недостающей информации, 

ответы на вопросы и выполнения заданий. 

 
Планируемые  результаты  обучения  немецкому языку  в 2 классе 

        Данная рабочая 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: Wer? Was? Wie? Woher?; 

- о чем-то просить (с помощью повелительных предложений); выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише типа       

Toll! Klasse! Dasklingtgut!; 



- 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.  
 

Планируемые  результаты обучения  немецкому языку  в 3 классе 
I.1. относительно правильно произносить уже известные, а также новые немецкие буквосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее 

важные интонационные правила: ударение в слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии; 

2.  новый словарный запас – примерно 175 ЛЕ (всего около 375 ЛЕ за два года обучения); 

3. оформлять свою речь в ходе решения  известных и новых коммуникативных задач (основные типы немецкого простого предложения: 

утверждение, вопрос, возражение, восклицание); 

4. некоторые основополагающие языковые правила (порядок слов в предложении, глагол-связка, артикли, слабые и некоторые сильные 

глаголы в Präsens и Perfekt). 

II. 1. Говорение: 

• приветствовать сверстника, взрослого; 

• давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у партнера; 

• что-то утверждать, сообщать, подтверждать; 



• выражать сомнение, переспрашивать; 

• возражать; 

• запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с вопросительными словами «Wer? Was? Wie? Woher? Wann? 

Welcher? Wо?»; 

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

• выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише: «Klasse! Toll! Ich denke/ich glaube … Ich finde das interessant. Wie 

schön! »; 

• соблюдать речевой этикет; 

• вести ритуализированные диалоги в ситуациях «Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону», «Обмен впечатлениями»; 

• делать краткие связные сообщения: описывать/характеризовать, говорить комплименты, рассказывать о себе, своей семье, о погоде в 

разное время года, о каникулах, животных, а также кратко выражать свое мнение (по опорам). 

     2. Аудирование: понимать в целом речь учителя, диктора и одноклассников. 

    3. Чтение: 

• зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления, и полностью понимать его; 

• догадываться при этом о значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским языком, по контексту; 

• определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу, а также с помощью немецко-русского словаря (в учебнике); 

• находить в тексте требуемую информацию; 

• кратко, по опорам выражать оценку прочитанного. 

   4. Письмо: 

• кратко излагать сведения о себе, о других, о погоде, описать картинку; 

• писать поздравительную открытку, приглашение по образцу. 

III. Страноведение: 

• названия некоторых праздников («Weihnachten», « Neujahr»,  «Fasching», « Muttertag», « Ostern»); 

• представления о персонажах немецких сказок; 

• воспроизводить немецкий фольклер: 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. Овладеть новыми специальными учебными 

умениями, например: 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. 



2. Планируемые  результаты  обучения  немецкому языку  в 4 классе 
 

Данная рабочая программа ориентирована на закрепление и 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 буквосочетания, слова и фразы, соблюдая 

наиболее важные интонационные правила: ударение в слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии. 
2. Закрепить  словарный запас двух первых лет  обучения и овладеть новым.  Его объем – примерно 125 лексических единиц , включая 

также устойчивые словосочетания и обороты речи. Всего около 500 ЛЕ за первые три года 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: утверждением, 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  Prдsens и Perfekt, склонение существительных, степени сравнения 
прилагательных). 

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: Wer? Was? Wie? Woher? Wann? Welcher? Welche? Wo? Wohin?; 
- о чем-то просить (с помощью повелительных предложений);  
- выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише типа       Toll! Klasse! Das klingt gut! Ich denke… . Ich glaube … . Ich 
finde das interessant. Wieschцn!; 
- 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 – 3-4 реплики 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 кратко выражать своё мнение  (по опорам).     

     Объём монологического высказывания – 6-7 фраз. 
2. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле  чтения:  

    а) с пониманием основного содержания: 
        - зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические  явления, и  понимать его основное содержание; 
        - не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста; 
     б) с полным пониманием читаемого: 
         - зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические  явления, и  полностью понимать его; 
         -  догадываться при этом о значении  отдельных незнакомых слов по сходству с русским языком, по контексту. 
         3. Уметь независимо от вида чтения: 
         -  определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу, а также с помощью немецко-русского словаря (в учебнике); 



         - находить в тексте требуемую информацию; 
         -  кратко, по опорам выражать оценку прочитанного. 

     Объём текстов – примерно 100 слов (без учёта артиклей). 
         4. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования: 
         -  понимать в целом речь учителя по ведению урока, опознавая на слух знакомые языковые средства и догадываясь по его действиям, 
мимике, жестам о значении незнакомых; 
         - распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения с ним;  
         - распознавать на слух и полностью понимать  монологическое высказывание соученика построенное   на знакомом материале; 
         - 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. 
5. Совершенствовать технику письма и письменных речевых умений: 
6.  

        - 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 (Weihnachten, Neujahr, Fasching, Muttertag, Ostern, derMaifeiertag).  
        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, устанавливать ассоциативные связи между словами, использовать немецко-русский.  

 
 

Предметное содержание речи 

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. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы. 

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

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



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

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

домашние животные. Любимое время года. Погода. 

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

книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на 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 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения; 

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

 диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

В русле чтения 

Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 

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

В русле письма 

Владеть: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звукобуквенные 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, союзах, 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 двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные 

слова (dasKino, dieFabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); 

словосложение (dasLehrbuch); конверсия (dasLesen, dieKälte). 

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

вопросительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wirlesengern.), 

составным именным сказуемым (MeineFamilieistgroß.) и составным глагольным сказуемым (IchlerneDeutschsprechen.). Безличные 

предложения (Esistkalt. Esschneit.). Побудительные предложения (Hilfmirbitte!). Предложения с оборотом Esgibt… .  Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения 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. Неопределенная форма 

глагола (Infinitiv). 

 Существительные в единственном и множественном числе с определённым/ неопределённым и нулевым артиклем. Склонение 

существительных. 

 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.  

 Наречиявремени: heute, oft, nie, schnellидр. Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 

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

 Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, über, unter, nach, zwischen, vor. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения немецкому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихи, песни) на немецком языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 

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

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

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



Общеучебные умения и универсальные учебные действия  

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, 

антонимы; контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в процессе 

формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

№ Название темы Количество часов 

1 Вводный курс 31 

2 Наши новые персонажи учебника. Кто они? Какие они? 6 

3 Чьи это фотографии? Что они рассказывают? 6 

4 Что любят  делать  дома Сабина и Свен? 6 

5 Что мы еще не сделали? 6 

6 Разыграем на нашем празднике сцены из сказки? Или это слишком трудно? 9 

7 Добро пожаловать на наш праздник! 4 

                                              Итого: 68 

 

 



Тематическое планирование  3 класс 

№ Название темы Количество часов 

1 Привет, 3 класс! Встреча с друзьями3 класс!  8 

2 Раздел 1 Сабина любит ходить в школу. А вы? 11 

3  Раздел 2  Осень. Какая сейчас погода? 10 

4  Раздел 3 А что нам приносит зима? 7 

5  Раздел 4 У нас в школе много дел 10 

6  Раздел 5 Весна наступила… 10 

7 Раздел 6 День рождения!.. 12 

                                              Итого: 68 

 

Тематическое планирование  4 класс 

 

№ Название темы Количество часов 

1 Мы уже много знаем и умеем. Повторение 5 

2 Раздел 1 Как было летом? 13 

3 Раздел 2 А что нового в школе? 12 

4 Раздел 3 У меня дома… Что там?  12 

5 Раздел 4 Свободное время. Что мы делаем? 12 

6 Раздел 5 Скоро наступят большие каникулы 14 

                                              Итого: 68 



 

Перечень учебно-методического обеспечения 
 

1. И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, Л.М.Фомичева. Авторская программа по немецкому языку для 2-4 классов общеобразовательных учреждений. 

—М.: Просвещение, 2013. 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Иностранные языки. начальная школа. – 3-е изд., –М.:Просвещение,2007. 

3. Бим И.Л. Немецкий язык. Первые шаги: учеб.для 4 кл. общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч.1/ И.Л.Бим, Л.И. Рыжова.- 6-е изд.-М.: 

Просвещение, 2014. 

4. Бим И.Л. Немецкий язык. Первые шаги: учеб.для 4 кл. общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч.2/ И.Л.Бим, Л.И. Рыжова.- 6-е изд.-М.: 

Просвещение, 2014. 

5. Сборник нормативных документов. Иностранный язык /сост. Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев.-2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006. 

6. Программно – методические материалы. Иностранные языки для общеобразовательных учебных заведений. Начальная школа. –3-е 

изд., стереотип.— М.: Дрофа,2005. 

7. Немецкий язык. 4 класс: поурочные планы по учебнику И.Л.Бим, Л.И. Рыжовой / авт.-сост. Т.Г. Федорова. –Волгоград: Учитель, 2013. 

8. http://www.skolano1.ru/node/168Салуян О.А. Использование ИКТ на уроках немецкого языка и во внеурочной деятельности. 

9. http://festival.1september.ru/articles/517231/Садовникова Н.И. Новые информационные технологии в обучении иностранным языкам. 
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