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1. Пояснительная записка 

Основу рабочей программы по немецкому языку для обучающихся 2-4 классов 

составляют следующие нормативные документы: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «6» октября 2009 г. № 373 в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 

№ 1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 

№1576). 

3.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 в ред. приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644, от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

4.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 413, в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12. 2014 

№ 1645, от 31.12.2015 г. №1578, от 29.07.2017 г. №613). 

5.  Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

6.  Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

7.  Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

8.  Фундаментальное ядро содержания общего образования. Российская академия 

наук, Российская академия образования. - Просвещение, 2014 г. 

9.  Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы 

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 

497). 

10.  Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, 

преподавание, оценка. МГЛУ, 2003. 

11.  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 с 

изменениями от 24 декабря 2015 года №81. 

12.  Закон Курской области от 9 декабря 2013 года №121-ЗКО «Об образовании в 

Курской области» (с изменениями и дополнениями). 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. № 336 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

образовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 07.04.2016 N 41705). 

14.  Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
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основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

15.  Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.07.2017 года № 629 и от 20.06.2017 года № 581 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 г № 253». 

16.  Приказ Комитета образования и науки Курской области от 28 января 2013 года 

№ 1-47 «Об утверждении перечня апробационных площадок по введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

17.  Приказ Комитета образования и науки Курской области от 31.01.18 г. №1-65 

«Об апробации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования на базе общеобразовательных организаций Курской области и муниципальных 

общеобразовательных организаций». 

 

 ООП  МБОУ «Щекинская СОШ» 

 Программа к завершённой предметной линии учебников по немецкому языку под 

редакцией И. Л. Бим, Л. В. Садомовой 
 

Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования 

школьников, потому что иностранный язык — один из важных и относительно новых 

предметов в системе подготовки современного младшего школьника в условиях 

поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением 

он формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому 

развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Особенность построения курса состоит в том, что немецкий язык 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 самых различных областях знания). 

Цели курса: 

• учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности); 

• образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с 

использованием немецкого языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран, 

расширение кругозора и развитие межкультурных представлений); 

• развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 

мотивации в изучении немецкого языка и расширение познавательных интересов); 

• воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 

волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных 

культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма). 

Задачи курса: 

• формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит 

и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через 
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устное общение, чтение, слушание и письменную речь; 

• расширять лингвистический кругозор младших школьников; развивать 

элементарные лингвистические представления, доступные младшим школьникам и 

необходимые для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне; 

• обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

• развивать личностные качеств младшего школьника, его внимание, мышление, 

память и воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх; в ходе овладения языковым материалом; 

• развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

• приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового, учебного общения; 

• обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и 

способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным 

приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической 

репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. 

   Учебный план МБОУ «Щекинская СОШ» предусматривает  изучение    немецкого 

языка в объёме 204 часа во 2, 3 и 4 классах (по 2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств личности. 
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2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Изучение немецкого языка во 2-4 классах направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание многонациональности народа России, 

знание культуры своего народа, своего края, готовность представлять свой край в 

межкультурном взаимодействии; осознанное принятие общечеловеческих и 

демократических ценностей, осознание своих прав и обязанностей; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2)  осознание своего места как представителя России в поликультурном мире, 

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общества, учитывающего социальное, культурное, языковое многообразие 

современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, стремление к 

использованию иностранного языка для развития своей личности, удовлетворения своих 

познавательных интересов, самореализации и адаптации, готовность самостоятельно 

планировать свою учебную деятельность, развитие целеполагания; 

4) развитие осознанного отношения к своей иноязычной компетенции, умение 

оценивать свой актуальный уровень и ставить перед собой цели, направленные на 

самосовершенствование в области изучения иностранного языка, планировать этапы для 

достижения цели; 

5) нацеленность на самоопределение, выбор будущей профессии, понимание роли 

иностранного языка в будущей профессиональной деятельности; 

6) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовность находить взаимопонимание с 

другими людьми (сверстниками и представителями других поколений), планировать, 

осуществлять и оценивать совместную деятельность при работе над проектами; в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

 7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

8)  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

9) реализация здорового образа жизни, стремление к физическому 

совершенствованию, неприятие вредных привычек; 

10) формирование основ экологической культуры и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

11) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12) развитие эстетического сознания через знакомство с художественным 

наследием народов России и мира, творческие виды деятельности эстетического 

характера при подготовке проектов и иных творческих заданий; 

13) стремление развивать в себе такие качества, как: воля, целеустремленность, 

трудолюбие, дисциплинированность, толерантность и эмпатия. 

Метапредметные результаты: 
Формирования межпредметных понятий: 
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1)  развитие основ читательской компетенции: овладение чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов (продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности); формирование потребности 

в систематическом чтении на иностранном языке как средстве познания мира и себя в этом 

мире; 

 2) развитие навыков работы с информацией:систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, 

мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме и в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты; 

3) развитие навыков осуществления проектной деятельности. 

Универсальные учебные действия: 

регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебной и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, умение принимать задачи учебной деятельности, осуществлять поиск 

адекватных стратегий для решения учебных и коммуникативных задач; 

-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

-  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; оценивание 

уровня владения основными коммуникативными умениями и стратегиями работы с 

информацией, постановка задач по совершенствованию коммуникативной компетенции, 

применение стратегий самообразования и саморазвития; 

познавательные УУД: 

-  проведение анализа, сравнения и систематизации лингвистической и 

текстовой информации для решения учебных и коммуникативных задач (умение 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы); 

-  умение применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

-  смысловое чтение, в том числе применение различных стратегий чтения и 

аудирования в соответствии с коммуникативной задачей для извлечения информации, 

использование стратегии поиска, переработки и фиксации информации прочитанного или 

прослушанного текста, создание на основе извлеченной информации собственных 

письменных и устных речевых произведений; 

-  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

-  развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и различных источников для поиска информации, в том числе Интернет; 

коммуникативные УУД: 

-  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе, осуществляя диалогическое 

общение с соблюдением норм речевого этикета: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение, формулировать выводы, обобщать мнения при 

ведении диалога; 
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-  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

-  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Предметными результатами изучения немецкого языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах немецкого языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово.  

В процессе овладения учебным аспектом у обучающихся будут развиты коммуникативные  

умения по видам речевой деятельности. 

Речевая компетенция 

Говорение: 

Ученик научится: 

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). 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

кратко передавать содержание прочитанного/ услышанного  текста; 

выражать отношение к прочитанному/ услышанному. 

Аудирование: 

Ученик научится: 

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. 
Ученик получит возможность научиться: 
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 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. 

Чтение: 

Ученик научится: 
 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. 

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). 

Ученик получит возможность научиться:  

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. 

Письмо: 

Ученик научится: 
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 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). 

Ученик получит возможность научиться: 

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; 

(объём 50-60 слов); 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами). Графика, 

каллиграфия 

Ученик научится:  

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. 

Ученик получит возможность научиться: 

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 

Ученик научится: 
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. 

Ученик получит возможность научиться: 
соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 
 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. 

Ученик получит возможность научиться: 
узнавать простые словообразовательные элементы; 

           опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 
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и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном 

и множественном числе; глагол-связку sein ; глаголы в Prasens, Futurum, Prateritum, 

Perfekt; модальные глаголы konnen, wollen, mussen, 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 

Ученик получит возможность научиться: 
 узнавать сложносочинённые предложения с союзами und и aber; 

использовать в речи безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.), предложения с 

оборотом Es gibt; 

использовать в речи вопросительные  слова wer, 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: 

Ученик научится: 
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.  

Ученик получит возможность научиться: 
называть столицы стран изучаемого языка по-немецки; 

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. 

В познавательной сфере: 

Ученик научится: 

сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли;  

систематизировать слова, например по тематическому принципу;  

пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, приобретённые 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 виде таблиц, схем, правил;  
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пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём;  

осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах.  

В ценностно-ориентационной сфере:  

Ученик научится: 

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

приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.  

В эстетической сфере:  

Ученик научится: 

владеет элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке;  

осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства 

с образцами доступной детской литературы.  

В трудовой сфере:  

Ученик научится: 

следовать намеченному плану в своём учебном труде;  

вести словарь (словарную тетрадь); 

пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая 

ИКТ, для повышения своего учебного труда;  

получит начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы 

для самостоятельного поиска недостающей информации, ответов на вопросы и 

выполнения заданий. 
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3. Содержание учебного предмета, курса 

Основные содержательные линии 

В курсе немецкого языка можно выделить следующие  содержательные линии: 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

языковые  навыки  пользования  лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами  языка; 

социокультурная осведомлённость и умения  межкультурного  общения; 

общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения немецким 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения 

в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции также неразрывно  связано с социокультурной осведомлённостью младших 

школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и 

отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Немецкий язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 

Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: 

овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с 

необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более 

медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются 

только к концу обучения в начальной школе. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами 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, в 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 книг, популярных среди моих сверстников (имена героев 

книг, черты их 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 русле говорения 

1.Диалогическая форма 
Уметь вести:  
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этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации; 

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

действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

основными  коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

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

реагировать на услышанное; 

небольшие  доступные  тексты  в  аудиозаписи, построенные  в  основном  на  

изученном языковом материале, в том числе полученные  с помощью  средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

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); 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

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

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика,  каллиграфия, орфография 

Все буквы немецкого алфавита.  

Звукобуквенные соответствия. 

 Основные буквосочетания.  

Знаки транскрипции. Апостроф.  

Основные правила чтения и орфографии.  

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи 

Все звуки немецкого языка. 

 Нормы произношения  звуков немецкого языка (долгота  и краткость гласных, 

оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными). Дифтонги.  

Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

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

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

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, побудительное, 

вопросительное.  

Общий  и специальный вопрос. Вопросительные слова: wer, was, wie, warum, wo, 

wohin, wann.  

Порядок слов в предложении. 

 Утвердительные и отрицательные предложения. 

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

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

lerne Deutsch sprechen.).  

Безличные предложения (Es ist kalt.Es schneit.).  

Побудительные предложения (Hilf mir bitte!).  

Предложения с оборотом Es gibt… .  

Простые распространенные предложения.  

Предложения с однородными членами.  

Сложносочиненные предложения  с  союзами   und, aber. 

Грамматические формы  изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, 

Perfekt.  

Слабые и сильные глаголы.  

Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. 

 Глагол- связка sein.  

Модальные глаголы: können, wollen, müssen, sollen.  

Неопределённая форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с определенным/ 

неопределенным и нулевым артиклем. 

 Склонение существительных 

Прилагательные в положительной, сравнительной и  превосходной степенях, 

образованные по правилам, и исключения. 

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

Отрицательное местоимение kein. 

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

не по правилам: gut, gern, viel. 

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

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, mit, über, unter, nach, zwischen, 

vor. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном 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), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

 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;  
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 опознавать грамматические обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения; 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 осуществлять 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.  
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4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

2 класс 

 
№ Тема раздела, 

модуля, курса 

Коли-

чество 

часов 

(всего) 

Из них (количество часов) Проектная 

деятельность 

(направление, 

наименование 

проекта) 

практические 

 

контрольные экскурсии 

1 Вводный курс 31    «Праздник 

алфавита» 

2 Основной курс: 37     

2.1 Новые 

персонажи 

нашего 

учебника. Кто 

они? Какие они? 

Знакомство. 

6     

2.2 Чьи это 

фотографии? 

Что они 

рассказывают? 

6     

2.3 Что Сабина и 

Свен охотно 

делают дома? 

Мои увлечения. 

7     

2.4 И что мы только 

не делаем? 

7     

2.5 Мы разыграем 

на нашем 

празднике 

сценки из 

сказки. Или это 

слишком 

трудно?! 

6     

2.6 Добро 

пожаловать на 

наш праздник! 

5    Праздник 

«Прощай, 

второй класс». 

ИТОГО: 68 0 0 0 2 

 
3 класс 

 

№ Тема раздела, 

модуля, курса 

Коли-

чество 

часов 

(всего) 

 Из них (количество часов) Проектная 

деятельность 

(направление, 

наименование 

проекта) 

практические 

 

контрольные экскурсии 

1 Привет, 3 класс! 

Встреча с 

друзьями. 

9      

2 Сабина охотно 

ходит в школу. А 

вы?  

9  1   

3 Осень. Какая 9  1   
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сейчас погода? 

4 А что нам 

приносит зима.  

9    Новогодний 

праздник. 

5 У нас в школе 

много дел. 

11  1  Праздник 

Масленицы. 

6 Весна наступила. 

А с ней 

замечательные 

праздники, не так 

ли? 

11     

7 День рождения! 

Разве это не 

прекрасный день? 

10  1  Мы празднуем 

день рождения 

Сабины. 

ИТОГО: 68 0 4 0 3 

 
4 класс 

 

№ Тема раздела, 

модуля, курса 

Коли-

чество 

часов 

(всего) 

 Из них (количество часов) Проектная 

деятельность 

(направление, 

наименование 

проекта) 

практические 

 

контрольные экскурсии 

1 Мы уже много 

знаем и умеем. 

Повторение. 

6     

2 Как было 

летом? 

12  1  «Как я провёл 

каникулы» 

3 А что нового в 

школе? 

12  1   

4 У меня дома... 

Что там? 

12    «Мой дом» 

5 Свободное 

время. Что мы 

делаем? 

10  1   

6 Скоро наступят 

каникулы 

16  1   «Наш 

классный 

праздник» 

ИТОГО: 68 0 4 0 3 

 

 


