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Пояснительная   записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе авторской программы по немецкому языку авторов И.Л. Бим, Л.И. Рыжовой 

«Предметная линия учебников 2-4 классы», Москва,  «Просвещение», 2011  

Цели курса 
Изучение немецкого языка в начальной школе имеет следующие цели: 
• учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных 

(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности); 
 образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием 

немецкого языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 
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). 

С учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих 
целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе формулируются 
следующие задачи: 

• 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 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. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Иностранный язык — один из важных учебных предметов в системе подготовки современного 

младшего школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Наряду с русским 

языком и литературным чтением он формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Изучение 
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иностранного языка и в том числе немецкого способствует приобщению школьников к культуре 

другого народа и вместе с тем осознанию себя как носителей культуры и духовных ценностей 

своего народа и соответственно осознанию своей национальной идентичности. Изучение немецкого 

языка в начальной школе носит активный, деятельностный характер, и это соответствует 

возрастным особенностям младшего школьника, для которого активное взаимодействие с 

окружающим миром является естественной формой познания. 

 

Место предмета в учебном плане 
Иностранный язык (немецкий  язык) относится к  предметной  области «филология», в задачу 

которой входит формирование первоначальных представлений об иностранном языке, развитие 

диалогической и монологической речи устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в начальной школе (2—4 

классы):68 часов во 2, 3 и 4 классах (2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). Всего на 

изучение немецкого языка в начальной школе отводится 204 учебных часа. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Иностранный язык» 
Представленный курс составлен на основе основополагающих документов современного 

российского образования: Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, нового федерального базисного учебного плана, примерной программы по 

немецкому языку для начального общего образования. Это изначально обеспечивает полное 

соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных 

документов. 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком), в частности требованиям к уровню обученности по 

предмету. Благодаря этому учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом 

Европы по повышению качества общения между европейцами — носителями разных языков и 

культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведёт к более 

тесному сотрудничеству. 

Курс базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, 

личностно-ориентированный и деятельностный. 
Главные цели курса соответствуют целям, зафиксированным в стандарте начального общего 

образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и 
воспитании учащихся, развитии готовности к самообразованию, универсальных учебных действий, 
владение ключевыми компетенциями, а также развитии и воспитании потребности школьников 
пользоваться немецким языком как средством общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации; развитии национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных культур и сообществ. При создании программы учитывались и психологические 
особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме 
заданий, в большом количестве игровых форм работы. В данной программе нашли отражение 
тенденции в развитии общего образования на его первой ступени, которые закреплены в федеральном 
государственном образовательном стандарте начального образования и прежде всего следующие: 

• личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обучения; 
• значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных умений и 

универсальных учебных действий. 
Именно в начальной школе следует закладывать фундамент для развития разносторонних 

умений учиться, для формирования и развития мотивации к изучению иностранного языка и в 
целом к образованию и самообразованию. 
Отличительные особенности программы по сравнению с авторской. 

Для проведения итоговой проверочной работы за год использован резервный час из уроков 

повторения. 

Применение разнообразных педагогических технологий: 
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• Информационно - коммуникационные технологии; 

• Проектная технология (выполнение учениками исследовательских, творческих проектов); 

• Игровые технологии; 

• Нестандартные формы уроков 

• Здоровьесберегающие технологии (динамические паузы, чередование различных видов 

деятельности учащихся на уроке с целью снятия напряжения и усталости). 

• Дифференцированное обучение; 

• Групповые формы и методы; 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

немецкого языка 
        Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты 

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

обязанностям человека. 

·  ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной символике, 

родному языку, к России; 

·  элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

·  первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

·  первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную 

культуру; 

·  начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

·  элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями 

разных культур; 

·  первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить 

радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие; 

товарищество и взаимопомощь; 

·  стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

·  почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

·  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами; 

·  доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе 

этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов стран изучаемого языка. 
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·  элементарные представления о культурном достоянии стран; 

·  первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

·  элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры и 

культуры других стран; 

·  первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, 

памятников культуры; 

·  первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

·  мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

·  отношение к учебе как творческой деятельности; 

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

·  ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

·  потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

·  дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

·  первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и 

осознание ее значимости для личности учащегося; 

·  первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со 

сверстниками и взрослыми; 

·  бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам, 

·  мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

·  любознательность и стремление расширять кругозор 

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

·  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

·  первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 

·  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

·  ценностное отношение к природе; 

·  первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 



6 

 

 

 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом  

Выпускник 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные  умения по 

видам речевой деятельности. 

 

В говорении выпускник научится: 

·  вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог-обмен мнениями; 

·  кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

·  рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах тематики 

начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

·  кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

·  выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

·  понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или содержащие некоторые 

незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 
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- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

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

·  понимать основную информацию услышанного; 

·  извлекать конкретную информацию из услышанного; 

·  понимать детали текста; 

·  вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·  понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания 

до 1 минуты; 

·  использовать контекстуальную или языковую догадку; 

·  не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

по транскрипции; с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

написанные цифрами 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. 

Выпускник 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. 

сумеет на основе понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить 

на вопросы по содержанию текста; 

определять значения незнакомых слов по: 

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов, 

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 
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·  пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

 

 

 

Выпускник 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; 

В письме выпускник научится: 

- правильно списывать, 

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником (объём 15-20 слов), 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии на иностранном 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) 

 

Метапредметными результатами изучения немецкого языка в начальной школе являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника; 
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- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование 

мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладение умениями координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекса (учебником, аудиодиском и т. д.).  

Содержание тем учебного курса 
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 и с овладением учебными 

умениями. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие 

одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный 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 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. 
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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 

Говорение 
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). 
Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать: 
 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 
 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 
Чтение 

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

     .   читать 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.). 
Письмо 
Владеть: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 
 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 
 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ. 

• Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-
буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Основные правила чтения и 
орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 
    . Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 
немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце 
слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в 
изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 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 (das Kino, die Fabrik). Начальные 
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представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); 
словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen,die Kälte). 
   . Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, побудительное, вопросительное. Вопросительное предложение с 
вопросительным словом и без него. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, 
wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 
предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen), составным именным сказуемым (Meine 
Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch zu sprechen.). Безличные 
предложения (Es ist kalt. Es schneit). Побудительные предложения (Hilf mir bitte). Предложения с 
оборотом Es gibt... . Простые распространённые предложения. Предложения с однородными 
членами. Сложносочинённые предложения с союзами und, aber. 
• Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futur, Präteritum, Perfekt. 
Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол связка sein. 
Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределённая форма глагола (Infinitiv). 
• Существительные в единственном и множественном числе с 
определённым/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. 
• Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по 
правилам: gut, viel, gern. 
• Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
• Наиболее употребительные предлоги: 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: 

 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. 

 

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; 
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 учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Личностные УУД: 

- развивать самостоятельность  и личную  ответственность за свои  поступки, в том числе в 

информационной  деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-  формировать  эстетические потребности, ценности и чувства; 

- развивать  этические чувства, доброжелательность  и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- развивать  навыки сотрудничества  со взрослыми и сверстниками  в разных социальных 

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

Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

- осуществлять первоначальный контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 

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

значков; 

- выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

- уметь выделить и сформулировать  познавательную цель; 

- группировать и классифицировать по разным основаниям; 

- работать  с информацией, искать информацию в учебных текстах. 

Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к общению и групповой работе; 

- уважать мнение собеседников; 

- преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной деятельности; 

- входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 

 

Планируемые результаты обучения немецкому языку во 2 классе 
Данная программа ориентирована на достижение исходного уровня коммуникативной компетенции 

– уровня начинающего. Это предусматривает развитие умений решать следующие элементарные 

учебные и собственно коммуникативные задачи – как промежуточные, так и конечные для данного 

года обучения, а именно: 

I 

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

2.        Овладеть алфавитом. 

3.        Научиться относительно правильно произносить основные немецкие звуки, звукосочетания, а 

также слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила (ударение в словах, 

фразах, восходящую и нисходящую  мелодии). 

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

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

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

решения исходных коммуникативных задач, овладевая несколькими основными типами немецкого 

простого предложения. 

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

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

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

языка на русский язык, отдельных предложений, а также умением использовать языковую догадку. 

II.         

1.        Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле устной речи и частично письма: 
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а) - приветствовать на немецком языке, представлять себя и других; давать краткие сведения о себе, 

других и запрашивать аналогичную информацию у партнёра; 

-  что-то утверждать, сообщать, подтверждать; 

- выражать сомнение, переспрашивать; 

- возражать; 

- запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с вопросительными словами: 

Wer? Was? Wie? Woher?; 

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

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

- соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к 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 освоения учебного предмета 

2 класс 
Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты 

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

обязанностям человека. 
 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной 

символике, родному языку, к России; 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 
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 начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также 

между носителями разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание 

доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, 

сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами; 

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности 

на основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов стран изучаемого языка. 
 элементарные представления о культурном достоянии стран; 

 первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 

культуры и  культуры других стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского 

фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

 отношение к учебе как творческой деятельности; 

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

 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным 

языком и осознание ее значимости для личности учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности 

со сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам, 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор 

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

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 
 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе. 
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Предметные результаты 
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник 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; 

Выпускник получит возможность: 

- 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; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

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

диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах 

тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник 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; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время 

звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

 по транскрипции; 

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

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 



16 

 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник 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. сумеет на основе понимания 

взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы по 

содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по: 

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов, 

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

Выпускник 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; 

В письме выпускник научится: 

- правильно списывать, 

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником (объём 15-20 слов), 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии на иностранном 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) 

  
 Метапредметными  результатами изучения немецкого языка в начальной школе являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника; 
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- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

-  расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование 

мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладение умениями координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекса (учебником, аудиодиском и т.д.). 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

2 класс (68 часов) 

   Для характеристики планируемых результатов используются следующие обозначения: 

Л. – личностные универсальные учебные действия 

П. – познавательные универсальные учебные действия 

Р. – регулятивные универсальные учебные действия 

К. – коммуникативные универсальные учебные действия 

Пр. - предметные 

 

№ Тематическое 

планирование 

Содержание учебного 

предмета 

Кол-

во 

часо

в 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

I    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводный курс: 

 

Знакомство (с 

одноклассниками, 

учителями, 

персонажами 

детских 

произведений: 

приветствие, 

прощание (с ис-

пользованием  

типичных  фраз 

немецкого 

этикета) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цели обучения 

немецкому языку. 

Знакомство с УМК, с 

персонажами 

учебника. Фразы 

приветствия: Guten 

Tag! Setzt euch bitte! 

Auf Wiedersehen! 

 

 

 

 

 

Фразы знакомства: 

Hallo! Ich heiße… Und 

du? Und wie heißt du? 

Лексика и выражения 

классного обихода: 

Gut! Richtig! Steht 

bitte auf! Графика и 

правила чтения букв: 

Aa, Ee, Ii, Oo, Uu. 

Тренировка лексики 

речевого этикета. 

Фразы вежливости 

при знакомстве: Freut 

mich! Sehr angenehm! 

32 
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• Воспринимать на 

слух информацию 

о стране 

изучаемого языка 

— Германии. • 

Рассматривать 

учебный комплект 

«Немецкий язык. 

Первые шаги». •  

 

 

Воспринимать на 

слух имена 

главных пер-

сонажей учебника 

и информацию о 

предстоящих 

проектах: — 

подготовка 

«Праздника 

алфавита» на мате-

риале первой части 

учебника; — 

подготовка 

праздника 

УУД: 

 

Р. Осуществлять сот

рудничество в парах 

при выполнении 

учебных задач.  

                                                                                 

К. Знать речевые 

клише, необходимые 

для приветствия и 

прощания, восприни

мать на слух 

выражения классного 

обихода, различать 

на слух и правильно 

произносить звуки. 

П. Сравнивать, 

находить различие и 

общее в написании 

русских и немецких 

букв. 

Пр. 

Воспроизводить граф

ически и 

каллиграфически 
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Графика и правила 

чтения букв: Gg, Tt, 

Nn. 

Диалог «Знакомство». 

Правила чтения 

удвоенных согласных, 

новых букв: Ss, Hh, 

Dd, Cc, ß и 

буквосочетаний ei, ch. 

 

Тренировка и 

контроль успешности 

формирования 

навыков и умений 

устной диалогической 

речи учащихся (У) в 

ситуации 

«Знакомство». 

Повторение графики 

и правил чтения 

пройденных букв и 

буквосочетаний. 

 

Представление 

собеседника: Das 

ist…, Das sind… 

Графика и правила 

чтения букв: Ff, Rr, 

Ww. Развитие 

техники чтения и 

письма. 

 

Тренировка диалога 

«Знакомства». 

Графика и правила 

чтения букв: Mm, Ll, 

Jj и буквосочетаний 

eu, au. Переспрос и 

утвердительный ответ 

на вопрос-сомнение. 

 

Утвердительный и 

отрицательный 

ответы на переспрос 

(вопрос-сомнение). 

Графика и правила 

чтения букв: Bb, Kk и 

буквосочетания ck. 

Тренировка ведения 

диалога «Знакомство» 

с представлением 

других людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Прощай, 2-й 

класс!» к концу 

учебного года. • 

Раскрашивать 

рисунки 

персонажей 

учебника и 

«Праздника 

алфавита». 

 

* Вести этикетный 

диалог в ситуации 

бытового общения 

(приветствовать, 

прощаться, уз-

навать, как дела, 

расспрашивать о 

возрасте). » 

Воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

корректно по 

образцу буквы: Аа, 

Ее, И, Оо, Uu …, а 

также различать на 

слух и адекватно 

произносить звуки. 
 
. Воспроизводить 
графически и 
каллиграфически 
корректно по 
образцу буквы 
(Аа, Ее, И, Оо, Uu, 
Gg, Tt, Nn, Ss, Hh, 
Dd, Cc, Я), 
буквосочетания 
{ей, ск), 
немецкие 
имена.* 
Воспроизводить 
наизусть 
рифмованный 
материал 
прошлых уроков. 
• Разыгрывать 
сценку 
«Знакомство». • 
Слушать и петь 
песенку. • 
Зачитывать 
немецкие имена, 
содержащие 
знакомые буквы 
и 
буквосочетания. 
• Понимать на 

изученные буквы.  

Практически различа

ть речь устную 

(говорение, 

слушание) и речь 

письменную 

(письмо, чтение). 

Р. Соблюдать реч-ой 

этикет в ситуации 

учебного общения 

Л. Знать ритуально-

этикетные правила и 

формы общения в 

Германии, 

выполнять гигиениче

ские правила письма. 

 

Р. Принимать учебну

ю задачу 

урока, выполнять пра

вила работы в парах, 

осваивать правила 

оценивания своей 

работы. 

 

 

К. Уметь слушать 

собеседника и 

вести диалог, 

используя РО 

Пр. 

Воспроизводить граф

ически и 

каллиграфически 

изученные буквы, 

выделять новые 

звуки из слов, 

наблюдать над 

особенностями их 

произнесения, читать 

слова с изученными 

буквами. 

П. Соотносить все 
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Страна 
изучаемого 
языка и родная 
страна 
Общие сведения: 
название страны, 
столица. 
Литературные 
персонажи по-
пулярных 
детских книг 
(имена героев 
книг, черты 
характера). 
Небольшие     
произведения 
детского 
фольклора на 
немецком языке 
(рифмовки, сти-
хи, сказки), 
некоторые 
формы не-
мецкого 
речевого и не-
речевого этикета 
в ряде ситуаций 
общения 

Повторение 

рифмованного 

материала, а также 

графики, орфографии 

(написание имён, 

цифр). Тренировка 

чтения диалогов. 

Закрепление 

грамматических 

навыков (переспрос, 

положительный и 

отрицательный 

ответы на него). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос Wer ist das? и 

ответ на него. Новая 

грамматическая 

песенка. Графика и 

правила чтения новых 

букв Zz, Vv и 

буквосочетания ie. 
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слух диалог, 
опираясь на 
картинки 
учебника. • 
Читать диалог за 
диктором. • 
Разыгрывать 
диалог, заменяя 
имена. • Находить 
и зачитывать 
предложения в 
цепочке букв. • 
Писать 
выученные 
рифмовки, а также 
новые буквы в 
разных сочет-ях 
• Вписывать 

недостающие 

буквы в диалоги. • 

Вспоминать и 

писать немецкие 

гласные и согл., 

рассказывать 

наизусть 

рифмованный 

материал прошлых 

уроков. *   

 

 

Составлять 

предложения, 

используя речевой 

образец Das ist ... 

Das sind ..., 

представлять при 

знакомстве 

друзей. » 

Воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

корректно по 

образцу новые 

буквы (Ff, Rr, Ww). 

 • Зачитывать 

немецкие имена, в 

которых встреча-

ются новые 

буквы. 

  

 

 

 

 

 

изученные буквы со 

звуками. 

Л. Разыгрывать диал

оги, проявляя 

вежливость. 

 

Р. Контролировать св

ои действия в 

процессе выполнения 

задания, 

оценивать правиль-ть 

выполнения, обнару

живать и 

исправл. ошибки. 

К. Готовность слуш-

ть собеседника 

и вести диалог 

«Знакомство», воспр. 

на слух песенки и 

рифмовки, имена, 

выражения классного 

обихода и речевые 

клише. 

П. Писать и 

читать слоги, слова с 

новыми буквами и 

буквосочетаниями, 

правильно 

записывать имена 

немецких детей, 

правильно интониров

ать при чтении 

Л. Разыгрывать 

диалоги, проявляя 

вежливость, 

адекватно понимать 

причины 

успешности/неуспеш

ности учебной 

деятельности 

Пр. 

Правильно произнос

ить основные звуки, 
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• Озвучивать 

схемы 

предложений с 

новым речевым 

образцом.  

• Использовать 

схемы для 

составления 

предложений, 

зачитывать их, 

понимать разницу 

между употребле-

нием глаголов-

связок ist и sind. 

 • Составлять и 

писать 

предложения с 

новым речевым 

образцом 

 
• Различать на 
слух и 
произносить 
отдельные звуки, 
буквосочетания и 
целые 
предложения, 
соблюдая 
нормы 
произношения. 
• Петь песенку 
„Anna, Hanna ...". 
.Зачитывать 
немецкие имена, 
используя знако-
мые буквы и 
буквосочетания. 
• Вести 
этикетный диалог 
в ситуации 
«Знакомство». 
« Воспроизводить 
графически и 
каллиграфически 
корректно по 
образцу новые 
буквы {Mm, Jj) и 
буквосочетания 

звукосочетания, а 

также слова и фразы, 

соблюдая 

интонационные 

правила 

 

Пр. 

Правильно произнос

ить основные звуки, 

звукосочетания, а 

также слова и фразы, 

соблюдая 

интонационные 

правила, 

воспроизводить граф

ически и 

каллиграфически 

изученные буквы, 

читать слова и 

предложения. 

К. Уметь слушать 

собеседника,задавать

 вопросы и вести 

диалог 

«Знакомство», воспр

инимать на слух 

песенки и рифмовки, 

имена, выражения 

классного обихода и 

речевые клише. 

Р.Принимать учебн. 

задачу, 

оценивать правильно

сть выполн. заданий 

Л. Способность к 

самооценке и 

самоконтролю. 

П. Восстанавливать 

деформированное 

предложение, 

зрительно восприним

ать текст, узнавая 

знакомые слова. 
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{ей, аи). 
• Зачитывать 
имена, в которых 
встречаются 
новые 
буквы и 
буквосочетания. 
« Вписывать 
недостающие 
буквы в 
предложениях. 
 . Записывать 
предложения под 
знакомыми схема 
ми предложений. 
• Расшифров.-ть 
данные в схемах 
простые пред-
ложения,   
помогающие 
уточнить и 
переспросить; 
сравнивать и 
делать выводы о 
разнице в 
порядке слов в 
русском и 
немецком 
языках. 
• Дописывать 

предложения, 

требующие 

переспроса и 

утвердительного 

ответа. • Читать 

вопросы и отвечать 

на них с опорой на 

рисунок. • Читать 

и слушать текст 

новой песенки „Ist 

das Uli ...?" 

 

• Называть 

известные буквы и 

буквосочетания, а 

также 

воспроизводить 

наизусть начало 

алфавитной 

песенки. • 

Воспроизводить 

наизусть песенный 

и рифмованный 

материал 

вводного курса, 

отрабатывая 

произношение. • 

К. Вести ритуализир

ованный диалог в 

ситуации общения, 

такой как 

«Знакомство», 

узнавать на слух 

знакомые языковые 

средства и 

догадываясь о 

значении 

незнакомых (по 

действиям, мимике, 

жестам) 

Л. Соблюдать речево

й этикет при 

непосредственном 

общении: знать, как 

обратиться к 

сверстнику. 

Р.Оценивать правиль

ность выполнения 

заданий, планировать 

свои действия. 

П. Писать и 

читать слова, 

правильно запис-ть 

имена немецких 

детей, правильно 

интонировать при 

чтении 

Пр. Правильно произ

носить основные 

звуки, 

звукосочетания, а 

также слова и фразы, 

соблюдая 

интонационные 

правила, 

воспроизводить граф

ически и 

каллиграфически 

изученные буквы, 

читать слова и 
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Основной курс:  

Я и мои друзья 
(новые друзья из 

Германии: имя, 

возраст, 

внешность, харак-

тер, 

увлечения/хобби. 

Переписка с 

зарубежным дру-

гом. Почта из 

Германии) 

 

 

 

 

Страна 

изучаемого 

языка 
(литературные 

персонажи 

немецких 

сказок: барон 

Мюнхгаузен, 

Дюймовочка, 

госпожа 

Метелица,Золу

шка и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

глагол sein,  

Wie alt bist du?  

Ich komme aus …  

Woher kommen Sie?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das ist … 

Das sind …  

gut,  

schoen,  

gross, 

alt, 

 jung, 

Daeumchen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать диалоги и 

заполнять 

пропуски нужны-

ми репликами. • 

Читать и 

воспринимать на 

слух текст песенки 

„Jetzt kommt 

Hampelmann ". • 

Читать имена 

сказочных героев, 

опираясь на 

картинки. » 

Вспоминать 

количественные 

числительные и 

считать от 1 до 12. 

• Распределять 

роли, которые они 

будут исполнять 

на «Празднике 

алфавита» 

 

 

 

• Вспоминать, из 

каких сказок 

персонажи, 

изображённые на 

картинках. « 

Читать в группах и 

понимать 

небольшие тексты 

о персонажах 

немецких сказок, 

пользуясь 

сносками и 

определяя 

значение новых 

слов по контексту.  

 

• Зачитывать 

микротексты 

другим группам и 

подбирать 

картинки к 

текстам. » 

Вписывать в слова 

недостающие 

буквы. • Писать 

имена и 

рассказывать о 

персонажах 

предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. Использовать 

схемы для 

озвучивания и 

составления 

предложений, 

осуществлять 

сравнение немецких 

и русских 

предложений 

(наличие связки ist 

или sind). 

К. 

Уметь представлять 

при знакомстве 

других, используя 

новый речевой 

образец 

Р. Оценивать правил

ьность выполнения 

заданий, вносить 

необходимые 

коррективы 

Л. Способность к 
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Я и моя семья 
(члены семьи 

Сабины, их 

имена, возраст. 

Какие они? Чем 

занимаются? 

Семья Джона: 

мама, папа, 

бабушк,дедушка

,тётя, дядя и 

другие 

родственники) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос Was machen 

Sie?  И ответ на него 

 

Спряжение глагола  

sein 
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немецких сказок, 

употребляя 

необходимую для 

этого лексику 

 

 

 

 

• Воспринимать на 

слух, понимать и 

читать новые 

рифмовки, 

опираясь на новые 

слова на плашках 

и рисунки. • 

Читать вслух 

спряжение глагола-

связки seinв 

Praesens.• 

Составлять 

предложения, 

употребляя глагол-

связку sein в 

разных формах ед. 

и мн. числа. • 

Читать и понимать 

письма 

сверстников из 

Германии 

• Отвечать на 

вопрос Was machen 

Sie?, употребляя 

знакомую лексику. 

» Заполнять  

пропуски в 

предложениях, 

употребляя глагол-

связку sein в 

правильной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самооценке и 

самоконтролю. 

Пр. Воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

новые буквы и 

буквосочетания, выд

елять новые звуки из 

слов, наблюдать над 

особенностями их 

произнесения, 

читать слова с 

изученными 

буквами. 

 

 

 

 

 

 

П. Использовать схе

мы для озвучивания 

и составления 

предложений,  

строить речевые 

высказывания, 

помогающие 

уточнить, 

переспросить, 

осуществлять сравне

ние немецких и 

русских 

предложений 

(порядок слов в 

предложении) 

К. Различать на 

слух и 

произносить отдельн

ые звуки, 

буквосочетания и 

целые предложения, 

соблюдая 

нормы 
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Мир моих 

увлечений. Мои 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Притяжательные 

местоимения sein, ihr 
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• Кратко 
рассказывать о 
ком-либо, 
употребляя 
лексику по теме. 
• Читать вслух и 
понимать 
рассказы-загадки 
и отгадывать их. 
• Рассказывать о 
себе, осуществляя 
перенос ситуации 
на себя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Вписывать в 
слова, 

произношения, вести 

этикетный диалог в 

ситуации 

«Знакомство» 

используя новые 

речевые образцы,  

Р. Осуществлять сот

рудничество в парах 

при выполнении 

учебных задач, 

оценивать правильно

сть выполнения 

заданий. 

Л. Способность к 

самооценке и 

самоконтролю. 

Пр. Воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

новые буквы и 

буквосочетания, выд

елять новые звуки из 

слов, наблюдать над 

особенностями их 

произнесения, читать 

слова с изученными 

буквами,записывать 

слова и предложения. 

П. Использовать 

схемы для 

озвучивания и 

составления 

предложений, 

строить речевые 

высказывания, 

помогающие дать 

утвердительный или 

отрицательный 

ответ, осуществлять 

сравнение немецких 

и русских 

предложений 

(порядок слов в 
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любимые занятия. 

Виды спорта и 

спортивные игры. 

Мои любимые 

сказки. Выходной 

день, каникулы 

 

и отвечать на вопрос 

Wessen?, используя 

их. 

 

Личные местоимения 

 

 обозначающие 
названия цветов, 
буквы. 
* Подбирать и 
называть 
подходящие 
личные 
местоимения к 
разным формам 
глагола-связки 
sein. 
• Читать и 
понимать диалог, 
используя сноски 
на плашках. 
• Читать диалог по 
ролям и 
инсценировать 
его. 
• Читать и 
воспринимать на 
слух текст 
песенки 
„Die Post ist da". 
• Писать рассказ о 

себе. 

предложении) 

 

 

 

 

 

 

 

     П. искать и выделять 

необходимую 

информацию, уметь 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме, 

восстанавливать 

деформированное 

предложение, 

зрительно восприним

ать текст, узнавая 

знакомые слова, 

извлекатьнеобходим

ую информации из 

прослушанных 

текстов. 

К. оперировать необх

одимым языковым и 

речевым материалом, 

уметь с помощью 

вопросов получать 
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необходимые 

сведения от 

собеседника, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, что он 

знает и видит, а что 

нет, взаимоконтроль 

и взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания, 

воспринимать на 

слух необходимую 

информацию. 

     Пр. 

воспроизводить граф

ически и 

каллиграфически 

изученные буквы, 

читать слова и 

предложения, 

соблюдая 

интонационные 

правила. 

Р. выполнять правил

а работы в группе, в 

паре, оценивать свою 

деятельность по 

шкале самооценки, 

создавать совместно 

со сверстниками и 

взрослыми (родными 

и др.) собственный 

информационный 

объект (по аналогии 

с данным), 

участвовать в 

презентации своих 

проектов. 
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Контрольно-измерительные материалы 

по предмету «Немецкий язык» 

для учащихся 2 класса 

Автор учебника для 2 класса:  

И.Л.Бим, Л.И.Рыжова 

Немецкий язык. 2 класс.  

 М., Просвещение, 2012 г. 

  

Итоговая контрольная работа 

1. Переведите на немецкий язык 

маленький ______________________________________________________ 

большой________________________________________________________ 

молодой________________________________________________________ 

старый__________________________________________________________ 

весёлый_________________________________________________________ 

грустный________________________________________________________ 

 

2. Переведите на русский язык: 

zwölf___________________________________________________________ 
     drei____________________________________________________________ 

     sieben__________________________________________________________ 

     acht____________________________________________________________ 

 

3. Составьте предложения из ряда слов: 
 

alt, du, Wie, bist? 

________________________________________________________________ 

du, kommst, Woher? 
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________________________________________________________________ 

 

4. Выберите правильный вариант ответа и впишите его: 
 

Wie alt ______________________du? (bist, ist) 

Ich _________________________aus Berlin. ( heiße, komme) 

 

5. Допишите алфавит: 
 

 A B C D_______________________  H I J K  __________________________  Q R S T________________________ X 

Y__________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Критерии и нормы оценки результатов освоения образовательной программы 



29 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов 

из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость 

чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает 

на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

      Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая 

догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к 

словарю, а темп чтения более замедлен. 

     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, 

умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

      Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста 

неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать 

незнакомую лексику. 

Аудирование 

           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной 

или заданной ученику информации. 

      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для 

себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался 

о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения 

поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 

     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной 

задачи он использовал только 2/3 информации. 

    Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. 

Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

    Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных 

фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Устная речь 

Монологическая форма 

 

Отметка Характеристика ответа 

 

5 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры 

используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 6  

фраз. 
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4 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические 

или грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, 

учащийся не допускает фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 6 фраз. 

 

3 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, имеются повторы. 

Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом 

понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. Объём высказывания - менее 6 

фраз. 

2 

Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических 

ошибок. 

 

Диалогическая форма 

  

Отметка Характеристика ответа 

 

5 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей; 

демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и 

закончить разговор. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

Объём высказывания не менее 3-5 реплик с каждой стороны.  

 

4 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. 

Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, 

поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас  и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

 Объём высказывания не менее 3-5 реплик с каждой стороны.  

 

3 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. 

Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, 

лексические и грамматические ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в 

использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

Объём высказывания - менее 3-5 реплик с каждой стороны.  

 Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не 

может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются 
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2 многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 

количество фонематических ошибок. 

 Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» - коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень 

незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и 

последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование 

различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание 

большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет 

ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций 

допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают 

пониманию текста.  

Оценка «4» - коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе 

выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. 

Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал 

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас 

слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических 

ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не 

затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» - коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении 

языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда 

изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. 

Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много 

ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо 

ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, 

орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста.  

Оценка «2» - коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не 

используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. 

Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не 

обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются.  

 Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме: 

"5" - 85-100 % 

"4" - 70-84 % 

"3" - 50-69 % 

"2" - 0-49 % 

Планируемые результаты обучения 

3 класс. 
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Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.). 

Предметные результаты в коммуникативной сфере 

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 Говорение  

Обучающийся научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 
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 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

 восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец); 

 писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

 пользоваться алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
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 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изучены слова языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нормы 

произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными), 

дифтонги; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

 различать ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
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Обучающийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, побудительное, вопросительное; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: вопросительные слова 

wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann, общий и специальный вопросы; 

 определять порядок слов в предложении, 

• распознавать и употреблять в речи: 

1) утвердительные и отрицательные предложения, 

2) простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным 

сказуемым (Meine Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.), 

3) безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.), побудительные предложения (Hilf mir bitte!), 

предложения с оборотом Es gibt , простые распространённые предложения, предложения с 

однородными членами; 

• определять и использовать в речи: 

1) грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt, слабые 

и сильные глаголы, вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глаголсвязка sein, модальные 

глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределённая форма глагола (Infinitiv). 

2) существительные в единственном и множественном числе с определённым/неопределённым и 

нулевым артиклем, склонение существительных, 

3) прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

4) местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener), 

отрицательное местоимение kein. 

5) наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др, наречия, образующие степени сравнения не по 

правилам: gut, viel, gern. 

6) количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до·30). 

7) наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter, nach, zwischen, vor. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения und и aber; 

 использовать в речи безличные предложения; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.3. Социокультурная осведомленность 
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I. Обучающийся научится: 

 называть страны изучаемого языка по-немецки; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на немецком языке, небольшие произведения детского 

фольклора (стихов, песен); 

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

языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

 называть столицу страны изучаемого языка по-немецки; 

 рассказывать о некоторых достопримечательностях страны 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. 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

Обучающийся научится: 

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

словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики начальной школы; 

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

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

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде 

(правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Обучающийся научится: 

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

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, 

через непосредственное участие в туристических поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

Обучающийся научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

Обучающийся научится: 
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 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Планируемые результаты обучения немецкому языку в 3 классе 

Программа ориентирована на дальнейшее развитие   исходного уровня 

коммуникативной компетенции – уровня начинающего. Это предусматривает 

развитие умений решать следующие элементарные учебные и собственно 

коммуникативные задачи – как промежуточные, так и конечные для данного года 

обучения, а именно: 

 I.  

1.        Учиться относительно правильно произносить уже известные, а также новые 

немецкие звукосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные 

правила: ударение в слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии. 

2.        Закрепить  словарный запас первого года обучения и овладеть новым.  Его 

объем – 175 лексических единиц , включая также устойчивые словосочетания и 

обороты речи. Всего около 375 ЛЕ за первый и второй год обучения. 

3.        Учиться грамматически правильно оформлять свою речь  в ходе решения как 

уже известных , так и новых  коммуникативных задач, овладевая всеми основными 

типами немецкого простого предложения: утверждения, вопросом, возражением, 

восклицанием. 

4.        Иметь представление о некоторых основополагающих языковых правилах 

(порядок слов в немецком предложении, наличие глагола-связки, артикли, слабые и 

некоторые сильные глаголы в  Präsens и Perfekt). 

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?; 

- 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. Wie schön!; 

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

комплименты, рассказывать о себе, своей семье, о погоде в разное время года, о 

каникулах, о животных, а также выражать своё мнение  (по опорам).     

     Объём монологического высказывания – 6-7 фраз. 

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

пониманием читаемого: 

    а) зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические 

 явления, и полностью понимать его; 

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

русским языком, по контексту; 

    в) определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу, а 

также с помощью немецко-русского словаря (в учебнике); 

    г) находить в тексте требуемую информацию; 

    д) кратко, по опорам выражать оценку прочитанного. 

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

3. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования: 

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

языковые средства и догадываясь по его действиям, мимике, жестам о значении 

незнакомых; 

  б) распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического 

общения с ним; 

  в) распознавать на слух и полностью понимать  монологическое высказывание 

соученика построенное на знакомом материале; 

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

включающего некоторые незнакомые явления, благодаря владению основными 

 приёмами смыслового распознавания текста и при восприятии на слух: узнавать 

знакомые слова, догадываясь о значении отдельных незнакомых слов по сходству с 

русским словом, по контексту. 

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

4. Совершенствовать технику письма и письменных речевых умений: 

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

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

III.  

1. Знать ряд страноведческих реалий, например названия некоторых наиболее 

популярных праздников, форм поздравления с этими праздниками (Weihnachten, 

Neujahr, Fasching, Muttertag, Ostern). 

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. 

3. Овладеть новыми специальными учебными умениями: умением использовать 

языковую догадку на основе сходства немецких и русских слов по знакомому 



39 

 

корню, установить ассоциативные связи между словами, использовать немецко-

русский словарь учебника для  семантизации незнакомых слов. 

 

Цели и планируемые результаты обучения немецкому языку в 4 классе 

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  Präsens 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. Wie schön!; 

- 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. 
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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: 

        - 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, der Maifeiertag). 

2. Несколько расширить представления о  персонажах немецких сказок. 

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

песни. 
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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. 
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Тематическое  планирование с определением основных видов деятельности обучающихся 

 3 класс (68 часов) 
Для характеристики планируемых результатов используются следующие обозначения: 

Л. – личностные универсальные учебные действия 

П. – познавательные универсальные учебные действия 

Р. – регулятивные универсальные учебные действия 

К. – коммуникативные универсальные учебные действия 

Пр. - предметные 

 
№  

Тематическое планирование 
 

 
Содержание учебного предмета 

 
 

Кол-

во 

часов 

 

 
 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

 

 

 

I Мои летние каникулы (курс 
повторения) 
 
 
 

Лексика по теме «Семья», 
повторение алфавита, 
буквосочетаний. 
 
Монологическое высказывание «Я 
и моя семья». 
 
«Что делают дети летом?», 
введение лексики по теме, 
первичное употребление в речи. 
 
Спряжение слабых и сильных 

глаголов lesen, sprechen, fahren, 

laufen, essen. Безличные 

предложения типа „Es ist schön.". 

 
 10 

• Называть имена некоторых немецких 

персонажей из учебника для 2 класса, давая 

им краткие характеристики, используя 

известные речевые образцы и имена 

прилагательные. • Описывать картинки, 

рассказывать о персонажах учебника 

Сабине, Свене и их семьях, о том, что они 

любят делать. Задавать вопросы и 

отвечать на вопросы собеседника. 

Выражать собственное мнение. • Читать 

текст, извлекая нужную информацию. » 

Понимать на слух речь учителя и 

одноклассников в процессе общения на 

уроке. • Воспроизводить наизусть устно и 

письменно тексты рифмовок 

УУД 

Р. Принимать учебную задачу 

урока, выполнять правила 

работы в парах, осваивать 

правила оценивания своей 

работы. 

К. Уметь слушать 

собеседника и вести диалог 

используя речевые образцы 

П. осознанно строить речевое 

высказывание по теме урока 

К. Оперировать 

необходимым языковым и 

речевым материалом, 
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Чтение, поиск информации по теме. 

 

«Что я делал летом?», чтение, 

перевод, перенос на себя. 

 

Монологическое высказывание по 

теме: «Мои занятия летом». 

 

Диалоги по теме «Лето». 

 

Аудирование с полным пониманием 

 

Обобщающее повторение по теме 

«Летние каникулы» 

 

 
 

• Выразительно читать вслух текст 
рифмовки „Der Sommer". • Писать 
краткое сообщение с опорой на 
рисунки, используя изученную 
лексику. 
• Воспринимать на слух и понимать 

основную информацию, содержащуюся 

в тексте. • Выразительно читать вслух 

небольшие тексты с пониманием 

основного содержания. • Соотносить 

содержание текстов с рисунками. 

. Правильно произносить слова, 

соблюдая ударение и правила 

немецкого произношения. • 

Описывать устно фотографии. • 

Выражать собственное мнение, отвечая 

на вопросы. • Читать и воспринимать на 

слух текст песни „ZurSommerzeit". 
 
Воспринимать на слух текст с опорой 
на рисунки. • Читать про себя и 
понимать текст, содержащий как 
изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова. 
• Описывать картинку, используя 
новые слова.  Соблюдать нормы 
произношения звуков немецкого языка 
при чтении вслух и в устной речи. 
Использовать активную лексику в 

процессе общения.  

• Использовать в речи безличные 

предложения типа  

Употреблять в правильной форме в 

речи глаголы essen, lesen, sprechen. 

• Группировать слова по тематической 

принадлежности. « Играть в игру «Поле 

отвечать на вопросы 

собеседника, задавать 

вопросы, узнавать на слух 

знакомые языковые средства и 

догадываясь о значении 

незнакомых. 

Пр. Читать и воспринимать 

на слух  лексику по теме, 

произносить  слова,  соблюдая 

правильное ударение и 

правила чтения 

П. осознанно строить речевое 

высказывание по теме урока, 

извлекать из прослушанного 

текста основную информацию, 

воспринимать текст, 

восстанавливать 

деформированное 

предложение 

Р.Выполнять правила работы в 

группе, в паре, оценивать 

свою деятельность по шкале 

самооценки. 

П. Уметь  строить речевое 

высказывание в устной форме, 

извлекать необходимую 

информации из прослушанных 

текстов, работать со словарем. 

ПР. Читать и воспринимать 

на слух  лексику по теме, 

произносить  слова, соблюдая 

правильное ударение и 

правила чтения, употреблять 

в речи безличные предложения 

типа „Es ist schön.". 
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чудес». 

• Называть простые 

словообразовательные элементы. • 

Рассказывать о летних каникулах с 

опорой на фотографии. * Делать 

сообщение по теме. • Воспроизводить 

наизусть тексты рифмовок и песен. • 

Читать и понимать тексты, используя 

навыки работы со словарём. 

ПР. Читать и воспринимать 

на слух  лексику по теме, 

Л.Уметь сотрудничать в 

процессе учебной и игровой 

деятельности со сверстниками 

и взрослыми 

                    Р.Принимать учебную задачу 

урока, воспроизводить и 

применять правила работы 

группе 

.К. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя, 

оперировать необходимым 

языковым и речевым 

материалом 

К. оперировать 

необходимым языковым и 

речевым материалом, уметь с 

помощью вопросов получать 

необходимые сведения от 

собеседника, рассказывать о 

семье,понимать на слух речь 

учителя, одноклассников, 

информацию в аудиозаписи. 

 

  

II Моя школа (классная Отвечать на вопросы по тексту, а 10 • Воспринимать на слух текст рифмовки Р. принимать  учебную задачу 
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 комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности) 

также на вопрос „Gehst du gern in 
die Schule?" по аналогии с 
прочитанными ответами. 
 
Введение и первичное закрепление 
лексики в устной речи 
 
Повторить лексику, тренировать в 
умении комментировать 
фотографии и описывать картинки 
 
 

 „DieFeriensindvorbei!" с предварительно 

снятыми трудностями, а также 

комментарии к фотографиям и 

полилог. • Читать прослушанный текст, 

проверять правильность воспринятого 

материала на слух. • Читать тексты 

вслух, соблюдая нормы произношения 

звуков немецкого языка и корректно 

произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

• Высказывать своё отношение к школе, 

опираясь на оценочную лексику. • 

Вписывать пропущенные буквы и 

слова. • Заполнять таблицу, 

осуществляя контроль понимания 

содержания прочитанного текста. 

• Использовать в речи лексику 

пройденного материала. « Читать 

диалоги в парах по ролям. • Вести 

диалог-расспрос типа интервью в 

ситуации учебно-трудового общения. 

• Делать высказывания в ситуации 

„SabinezeigtihreFotosderMitschьlerin". » 

Называть все буквы немецкого 

алфавита. • Читать текст, находя 

значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. • 

Вписывать в диалог недостающие 

реплики, вписывать в алфавит 

недостающие буквы и буквосочетания. • 

Располагать названия городов в 

алфавитном порядке. 

и следовать инструкции 

учителя; понимать цель и 

смысл выполняемых заданий; 

осуществлять первоначальный 

контроль своих действий. 

Пр. кратко передавать 

содержание 

прочитанного/услышанного  

текста  на уровне значения 

(уметь отвечать на вопросы по 

содержанию текста), 

выполнять лексико-

грамматические упражнения, 

читать с определенной 

скоростью, обеспечивающей 

понимание читаемого, 

определять значения 

незнакомых слов по 

иллюстрации, контексту, 

словарю 

 

К. оперировать 

необходимым языковым и 

речевым материалом, уметь с 

помощью вопросов получать 

необходимые сведения от 

собеседника, вести  диалог  

,понимать на слух речь 

учителя, одноклассников, 

информацию в аудиозаписи. 

П.уметь ориентироваться в 

тексте и выделять 

необходимую информацию, 

осознанно строить речевое 

высказывание в устной и 
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письменной форме, строить 

модели предложений. 

 

 

 
III «Осень. Какая сейчас погода? Совершенствовать фонетические 

умения и навыки на основе 
рифмовок и песенки 
 
Совершенствование  навыков 
диалогической речи 
 
Совершенствование лексических 
навыков: тренировка в 
употреблении новых ЛЕ , 
повторение числительных от 13 до 
20 
 
Систематизация пройденного 
материала: повторить слова, 
грамматический материал 
 
Систематизация пройденного 
материала:  вести диалог-расспрос 
по теме, описывать любимое 
животное 
 
Систематизация пройденного 
материала:  проверить умение 
читать с полным пониманием 
 
Контроль навыков и умений 
(тестирование по теме) 

10 Читать текст с полным пониманием 

содержания, осуществляя поиск новых 

слов в двуязычном словаре учебника. • 

Отвечать на вопросы о первом 

школьном дне в своей школе. • 

Вписывать в слова пропущенные буквы 

и буквосочетания. * Правильно 

вписывать слова в таблицу, учитывая 

род и число имени существительного. • 

Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и речевые клише в соответствии 

с коммуникативной задачей. • Читать и 

воспринимать на слух текст песни „ 

Guten Tag ". 

П. осознанно строить речевое 

высказывание по теме урока, 

извлекать из прослушанного 

текста основную информацию 

Р. Выполнять правила работы 

в группе, в паре. 

оценивать свою деятельность 

по шкале самооценки. 

Л.Развивать 

самостоятельность, 

формировать эстетические 

потребности. 

К. оперировать 

необходимым языковым и 

речевым материалом, 

отвечать на вопросы 

собеседника, задавать 

вопросы, узнавать на слух 

знакомые языковые средства и 

догадываясь о значении 

незнакомых 
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IV А что нам приносит зима?  Совершенствование лексических 
навыков: повторение и активизация 
ЛЕ по теме «Зима», работа со 
словарем 
 
Совершенствование  устно-
речевых умений 
 

Совершенствование навыков 
чтения 
 
Познакомить со страноведческой 
информацией о праздновании 
Рождества в Германии и России 
 
Совершенствование устно-речевых 
навыков и умений 
 
Систематизация и обобщение: 
повторить слова, тренировать в 
поздравлении друг друга с 
праздниками 
 
Систематизация и обобщение: 
повторить слова, тренировать в 
поздравлении друг друга с 
праздниками 

9 Вести диалог-расспрос о начале 

учебного года в Германии. • 

Использовать новые слова в 

предложенной ситуации общения. • 

Называть персонажей учебника для 2-

го класса. • Читать про себя текст и 

понимать с полным пониманием 

содержания. • Рассматривать новых 

персонажей учебника, делать 

предположения, героями каких 

сказок они являются. • Вписывать 

пропущенные буквы и буквосочетания. 

»   Отвечать   на  вопрос   „Was machst 

du am Sonntag?" в письменной форме, 

правильно употребляя сочетание 

названий дней недели с предлогом. 

Воспроизводить   наизусть текст 

рифмовки„Welcher Wochentag ist 

heute?". 

К. узнавать на слух знакомые 

языковые средства и 

догадываясь о значении 

незнакомых. 

Пр. Читать и воспринимать 

на слух  лексику по теме, 

произносить  слова , соблюдая 

правильное ударения и 

правила чтения, употреблять 

в речи 

П. Использовать схемы для 

озвучивания и составления 

предложений, строить речевые 

высказывания 

 

Р. Осуществлять 

сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач, 

оценивать правильность 

выполнения заданий. 

 

Л. формирования 

потребности и умения 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества, развивать 

учебную 

самостоятельность 

 

 

 
 V У нас в школе много дел  повторение лексического и 

грамматического материала 
 
контроль навыков и умений 
(тестирование по теме) 

10 Употреблять названия дней недели в 

ответах на вопросы. • Рассказывать о 

том, что делают немецкие дети в 

выходные дни, опираясь на 

П. осознанно строить речевое 

высказывание, записывать его,  

зрительно воспринимать 

текст, восстанавливать 
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употребление, образование, зна-
чение прошедшего времени 
(Perfekt) 
 
учить читать в группах тексты, 
поиску новых ЛЕ в словаре 

картинки. « Осуществлять перенос 

ситуации на себя, рассказывать о том, 

что учащиеся делают в выходные 

дни.• Понимать на слух небольшой по 

объёму диалог. Читать диалог вслух 

по ролям, соблюдая интонацию 

предложений. • Разыгрывать диалог. • 

Составлять свои диалоги по аналогии. 

• Вписывать в диалог пропущенные 

реплики. • Составлять слова из букв и 

записывать их. 

деформированное 

предложение 

К. оперировать 

необходимым языковым и 

речевым материалом 

 

Р. составлять план и 

последовательность действий 

для составления предложений; 

контролировать свои действия 

и результаты работы, находить 

и исправлять ошибки. 

Пр. кратко передавать 

содержание 

прочитанного/услышанного  

текста  на уровне значения 

(уметь отвечать на вопросы по 

содержанию текста), читать с 

определенной скоростью, 

обеспечивающей понимание 

читаемого, определять 

значения незнакомых слов по 

иллюстрации, контексту, 

словарю.  
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VI Весна наступила. А с ней 

замечательные праздники , 

не так ли? 

Совершенствование аудитивных 
навыков 
 
Систематизация грамматического 
материала об образование  Перфект 
и тренировать в употреблении 
 
Совершенствование навыков 
чтения. 
 
Познакомить  со страноведческой 
информацией, чтение и повторение 
пройденной лексики 
 
Повторение лексического и 
грамматического материала. 
 
Контроль навыков и умений 
(тестирование по теме) 
 

9 Воспринимать на слух небольшой по 

объёму текст с пониманием 

основного содержания. • Читать про 

себя и понимать текст, содержащий как 

изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова в сносках. • 

Использовать в правильной форме 

глагол haben при назывании 

предметов школьного обихода. 

• Воспроизводить наизусть 

рифмованный материал предыдущих 

уроков. * Употреблять в речи 

лексические единицы в пределах 

тематики в соответствии с 

коммуникативной задачей. • Читать 

вслух текст с пропусками, вставляя под-

ходящие слова. 

П. осознанно строить речевое 

высказывание, записывать его,  

зрительно воспринимать 

текст, восстанавливать 

деформированное 

предложение 

К. оперировать 

необходимым языковым и 

речевым материалом, 

отвечать на вопросы 

собеседника, задавать 

вопросы,  узнавать на слух 

знакомые языковые средства и 

догадываясь о значении 

незнакомых 

Пр. Читать и воспринимать 

на слух  лексику по теме, 

произносить  слова,  соблюдая 

правильное ударения и 

правила чтения,употреблять 

в речи родительный падеж 

имён  восстанавливать 

деформированное 

предложение 

Р. Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки 
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VII День рождения. Разве это 

не прекрасный день?  

Систематизация знаний речевого 

этикета. Введение и закрепление ЛЕ 

( название месяцев) 

 

Совершенствование 

грамматических навыков 

 

инсценирование диалогов, развитие 

диалогической речи 

 

Повторение лексического и 

грамматического материала по теме 

8 • Читать про себя и понимать текст, 

содержащий как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые 

слова в сносках. 

Отвечать на вопросы о том, что делает 

один из главных персонажей 

учебника в определённые дни 

недели, осуществляя перенос 

ситуации на себя. • Читать и 

воспринимать на слух текст песенки 

„Herbstlied ". • Называть 

количественные числительные от 13 до 

20. • Воспринимать на слух диалог с 

опорой на текст и рисунки. • 

Описывать устно погоду осенью. • 

Дополнять ассоциограмму, используя 

лексику по теме. * Составлять 

сложные слова по теме. • Письменно 

отвечать на вопросы по теме «Погода 

осенью». 

Р. Осуществлять 

сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач, 

оценивать правильность 

выполнения заданий. 

К.оперировать 

необходимым языковым и 

речевым материалом, 

отвечать на вопросы 

собеседника, задавать 

вопросы, в том числе 

используя новый речевой 

оборот, узнавать на слух 

знакомые языковые средства и 

догадываясь о значении 

незнакомых 

 

П. осознанно строить речевое 

высказывание, записывать его,  

зрительно воспринимать 

текст, восстанавливать 

деформированное 

предложение 

Л. знать особенности 

написания немецкого письма, 

открытки (сопоставлять с 

русским письмом), развивать 

самостоятельность. 
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Тематическое планирование 4 класс (68 часов) 
Для характеристики планируемых результатов используются следующие обозначения: 

Л. – личностные универсальные учебные действия 

П. – познавательные универсальные учебные действия 

Р. – регулятивные универсальные учебные действия 

К. – коммуникативные универсальные учебные действия 

Пр. - предметные 

 

 
№ Тематическое  

планирование  
 
 

Содержание учебного предмета 
 
 

Кол-

во 

часов 

 
 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

 

 

I Курс повторения «Я  и моя 
семья». Знакомство. С 
одноклассниками, учителем, 
персонажем детских 
произведений: имя, возраст. 
Приветствие, прощание (с 
использованием типичных 
фраз речевого этикета). 
 

Спряжение сильных глаголов с корневой 
гласной «е» 
 
Артикли перед именами существительными 
 
Воспринимать на слух и понимать диалог. 
Воспринимать на слух и читать вполголоса 
диалог за диктором.  
Читать диалог по ролям. 
 
 

6 • Воспринимать на слух и понимать 
небольшое 
сообщение (приветствие героев 
учебника). 
* Рассказывать о некоторых 
персонажах из учебника для 3 
класса. 
» Спрягать известные глаголы. 
* Составлять рассказ, используя 
известные структурно-
функциональные схемы (речевые 
образцы) в качестве опор. 

 

УУД: 

Пр - Знают  имена 

некоторых персонажей из 

учебника 3 класса и 

рассказывают о них; 

знают   спряжение 

глаголов; составляют 

рассказ, используя схемы 

предложений в качестве 

опор; выразительно и 

фонетически правильно 

читают знакомые 

рифмовки; знают 

спряжение сильных 

глаголов с корневой 

гласной «е»; 

рассказывают о себе и 

своей семье; 
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рассказывают о начале 

учебного года; имеют 

представление об 

употреблении артиклей 

перед 

существительными. 
 

 

II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Определенный и неопределенный артикль; 
образование количественных числительных 

до 100; 

решение  примеров и задач в пределах 30,  

счет до 100;  

поддерживать диалог о летних каникулах, 

употребление Perfekt;   

названия дней недели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Рассказывать о начале учебного 

года в России. • Правильно 

употреблять артикли перед 

именами существительными. 

Составлять предложения с 

использованием неопределённого, 

определённого артикля и без 

артикля. * Читать предложения с 

пропусками, вставляя необходимую 

информацию о школе в Германии. • 

Воспринимать на слух и понимать 

диалог. * Воспринимать на слух и 

читать вполголоса диалог за 

диктором. * Читать диалог по 

ролям. 

 

Читать и понимать текст, 

содержащий как изученный 

языковой материал, так и отдельные 

новые слова. Рассматривать 

изображение нового персонажа 

Р - принимать  учебную 

задачу и следовать 

инструкции учителя; 

- понимать цель и смысл 

выполняемых заданий; 

- осуществлять 

первоначальный 

контроль своих действий. 

 

П - уметь выделить и 

сформулировать  

познавательную цель; 

- группировать и 

классифицировать по 

разным основаниям; 

- работать  с 

информацией, искать 

информацию в учебных 

текстах. 
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учебника для 4 класса — маленькой 

ведьмы Лили, воспринимать на слух 

информацию о новом персонаже. • 

Давать свою оценку новому 

персонажу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К - проявлять интерес к 

общению и групповой 

работе; 

- уважать мнение 

собеседников; 

- преодолевать 

эгоцентризм в 

межличностном 

взаимодействии; 

- следить за действиями 

других участников в 

процессе коллективной 

деятельности; 

- входить в 

коммуникативную 

игровую и учебную 

ситуацию. 

Л -  

развивать самостоятельн

ость  и личную 

 ответственность за 

 свои  поступки, 

в том числе в 

 информационной  

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе;  формировать 
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III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мир вокруг меня. Мой 
дом/квартира/комната: 
названия комнат, их размер, 
предметы мебели и интерьера. 
Природа. Дикие и домашние 
животные. Любимое время 
года. Погода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Речевой образец с дательным падежом; 
лексика по теме «Животные»; 
монологическое высказывание  
по теме «Моё любимое животное»;  
Perfekt слабых глаголов  
со вспомогательным глаголом  haben 
 
Лексический материал:gemütlich, sorgen 

für…, deshalb, fit, die Wohnung, das 

Schlafzimmer, das Kinderzimmer, die Küche, 

das Badezimmer, die Toilette, vor, auf, in, an, 

die Möbel, das Sofa, der Sessel, der Fernseher, 

das Bett 

 
Грамматический материал: элементы 
словообразования 
 
Грамматический материал: употребление 
существительных в  Dativ после предлогов in, 
auf, an, vor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Употреблять в речи лексику по теме 

«Лето». Описывать картинку с 

изображением летнего пейзажа.  

Читать с полным пониманием текст, 

используя перевод на плашке и 

пользуясь двуязычным словарём 

учебника. • Читать в группах и 

понимать небольшие по объёму 

тексты. • Обмениваться 

информацией по содержанию 

прочитанных текстов. * Вписывать 

недостающие буквы и слова в 

тексты с пропусками. • Составлять 

предложения с помощью слов и 

словосочетаний по теме, соблюдая 

правильный порядок слов. 

 

Знают лексику по теме «Лето»; 

читают с полным пониманием 

текст, семантизируя новую лексику 

по контексту и используя перевод 

слов; читают прослушанное, 

проверяя правильность 

воспринятого на слух и отрабатывая 

технику чтения; знают речевой 

образец с дательным падежом; 

знают лексику по теме 

«Животные»; умеют строить 

монологическое высказывание по 

теме «Моё любимое животное»; 

читают текст с полным пониманием 

и осуществляют  поиск информации 

в тексте; знают лексику по теме 

«Летние каникулы»; имеют 

представление о Perfekt слабых 

Р - принимать  учебную 

задачу и следовать 

инструкции учителя; 

- понимать цель и смысл 

выполняемых заданий; 

- осуществлять 

первоначальный 

контроль своих действий. 

П - работать с 

учебником, 

ориентироваться в      нём 

по содержанию и с 

помощью значков; 

- выполнять логические 

действия (анализ, 

сравнение); 

- уметь выделить и 

сформулировать  

познавательную цель; 

- группировать и 

классифицировать по 

разным основаниям; 

- работать  с 

информацией, искать 

информацию в учебных 

текстах. 

К- проявлять интерес к 

общению и групповой 

работе; 

- уважать мнение 

собеседников; 

- преодолевать 

эгоцентризм в 

межличностном 

взаимодействии; 
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глаголов со вспомогательным 

глаголом  haben; имеют 

образовывать Perfekt слабых 

глаголов со вспомогательным 

глаголом  haben; знают  изученные 

песенки; знают названия цветов, 

которые цветут в саду весной и 

летом, овощей 

 
* Употреблять в речи лексику по 
подтеме. 
• Вписывать в слова пропущенные 
буквы. 
• Подбирать по смыслу глаголы к 
именам существительным, 
составляя словосочетания. 
• Прогнозировать содержание 
текста по картинке. 
• Воспринимать на слух и понимать 
текст письма, построенного на 
знакомом материале. 
• Читать прослушанный материал, 
проверяя правильность 
воспринятого на слух. 
• Читать текст вслух и отыскивать 
немецкие эквиваленты к русским 
предложениям. 
• Повторять речевой образец с 
дательным падежом 
(Dativ). 
* Отвечать на вопросы, используя в 
речи предложения на основе 
речевого образца. 
• Рассказывать о занятиях детей 
летом с опорой на серию рисунков. 
• Воспроизводить наизусть и 
употреблять в речи лексику по теме 
«Животные». 
 

- следить за действиями 

других участников в 

процессе коллективной 

деятельности; 

- входить в 

коммуникативную 

игровую и учебную 

ситуацию. 
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IV 
 

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. 
 
 
 

Лексический материал: der Saft, besuchen, 

das Stück, ein Stück Kuchen, Greif bitte zu! Es 

schmeckt!, überhaupt, das Erdgeschoss, die 

Garage 
Грамматический материал: отрицательное 
местоимение kein перед существительными 
 
 
 

8 
 
 

* Употреблять в речи лексику по 
подтеме. 
• Вписывать в слова пропущенные 
буквы. 
• Подбирать по смыслу глаголы к 
именам существительным, 
составляя словосочетания. 
• Прогнозировать содержание 
текста по картинке. 
• Воспринимать на слух и понимать 
текст письма, построенного на 
знакомом материале. 
• Читать прослушанный материал, 
проверяя правильность 
воспринятого на слух. 
• Читать текст вслух и отыскивать 
немецкие эквиваленты к русским 
предложениям. 
• Повторять речевой образец с 
дательным падежом 
(Dativ). 
* Отвечать на вопросы, используя в 
речи предложения на основе 
речевого образца. 
• Рассказывать о занятиях детей 
летом с опорой на серию рисунков. 
• Воспроизводить наизусть и 
употреблять в речи лексику по теме 
«Животные». 
• Заполнять пропуски в 
предложениях, используя знакомую 
лексику 
 
• Воспроизводить наизусть и 
употреблять в речи 
лексику по теме «Животные». 
• Заполнять пропуски в 
предложениях, используя 
знакомую лексику. 
• Употреблять в речи глаголы, 

К - проявлять интерес к 

общению и групповой 

работе; 

- уважать мнение 

собеседников; 

- преодолевать 

эгоцентризм в 

межличностном 

взаимодействии; 

- следить за действиями 

других участников в 

процессе коллективной 

деятельности; 

- входить в 

коммуникативную 

игровую и учебную 

ситуацию. 

 

Л -  

развивать самостоятельн

ость  и личную 

 ответственность за 

 свои  поступки, 

в том числе в 

 информационной  

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе;  формировать 
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знакомые им по предыдущим годам 
обучения. Составлять рассказ-
загадку о животном, используя 
опоры. » Читать текст про себя и 
понимать, предварительно находя 
значение незнакомых слов в 
двуязычном словаре; осуществлять 
поиск нужной информации в тексте. 
« Описывать внешность домашних 
животных. • Делать подписи к 
картинкам, правильно вписывая 
артикль. • 
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Планируемые результаты обучения немецкому языку в 4 классе 

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  Präsens 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. Wie schön!; 

- соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать,  как обратиться к сверстнику, взрослому, как 

поблагодарить, начать разговор, завершить его и т.п.; 
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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; 
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    - 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: 

        - 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, der Maifeiertag). 

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. 
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Контрольно-измерительные материалы 

по предмету «Немецкий язык» 

для учащихся 4 класса 

 

 

Автор учебника для 4 класса:  

И.Л.Бим, Л.И.Рыжова 

Немецкий язык. 4 класс.  

 М., Просвещение, 2012 г. 

Итоговая контрольная работа для 4 класса 

 

Ι Вставьте mich или sich. 

1. Er freut _______ über die Ferien.  

2. Meine Mutter interessiert _______ für Kino. 

3. Ich interessiere _________ für Sammeln. 

4. Mein Freund freut __________ auf den Sommer. 

5. Sie interessiert  _________ für Tanzen. 

ΙΙ Найдите в первом предложении прилагательное и образуйте от него степени сравнения. 

1. Der Bleistift ist lang. Das Lineal ist ____________. Die Schlange ist ______________. 

2. Das Glas ist groß. Die Tasse ist _____________. Das Haus ist ______________. 

3. Elli ist schön. Uta ist ______________. Renate ist _____________. 

4. Der Schrank ist klein. Das Sofa ist ___________. Der Stuhl ist _____________. 

5. Ich singe gern. Ich tanze ______________. Ich spiele Tennis ____________. 

6. Das Lineal ist kurz. Der Bleistift ist __________. Der Spitzer ist ___________. 

 

ΙΙΙ Допишите недостающие формы глаголов в Präteritum. 
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ich   machte             kochte                tanzte wir  

du  ihr  

er/sie/es  sie  

 

ΙV Раскройте скобки. Употребите um zu. 

1. Ich gehe ins Geschäft, (Tee kaufen). 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Die Mutter kauft das Obst, (den Obstsalat machen). 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Sie geht ins Stadion, (Federball mit ihrem Bruder spielen). 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. Ich fahre nach Moskau, (den Kreml besuchen). 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Du kaufst einen Luftballon, (um ihn der Schwester schenken). 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6. Wir lernen die Wörter, (das Diktat gut schreiben). 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

V Раскройте скобки. Употребите глагол в Perfekt. 

1. Ich ___________  die Suppe _________________ (kochen). 

2. Ihr ___________ Fußball __________________ (spielen). 

3. Er ___________ sich früher für Sport ___________________ (interessieren). 

4. Wir __________ Steine _____________________ (sammeln). 

5. Du __________ die Hausaufgabe ___________________ (machen). 

6. Sie (они) ____________ im Saal _____________________ (tanzen). 

7. Sie (она) ____________ ein Bild für die Oma _________________ (malen). 
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8. Ich ___________ ein kleines Haus ___________________ (basteln). 

 

VΙ Соедините немецкие слова с их русскими эквивалентами. 

der Ausflug фиалка 

das Schneeglöckchen солнце 

das Veilchen  прогулка, поездка 

die Sonne воздух 

der Vogel подснежник 

die Luft птица 

der Wald погода 

das Wetter лес 
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 Критерии и нормы оценки результатов освоения образовательной программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета Чтение с пониманием основного 

содержания прочитанного (ознакомительное) Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное 

содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо 

по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у 

учащихся разная. Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита 

языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 

обращаться к словарю, а темп чтения более замедленный. Оценка «3» ставится школьнику, который не 

совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое 

количество фактов, совсем не развита языковая догадка. Оценка «2» выставляется ученику в том случае, 

если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать ( понимать значение) незнакомую лексику. Чтение с 

полным пониманием содержания (изучающее) Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял 

несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

прочитанного (смысловую догадку, анализ). Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял 

текст, но многократно обращался к словарю. Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не 

владеет приемами его смысловой переработки.33 Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником 

не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. Чтение с нахождением интересующей или 

нужной информации (просмотровое) Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро 

просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. Оценка «4» ставится 

ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной 

информации. Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 

2/3 заданной информации. Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не 

ориентируется в тексте. Аудирование. Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух 

является извлечение основной или заданной ученику информации. Оценка «5» ставится ученику, который 

понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза 

погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или 

иную радиопередачу). Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. Оценка «3» свидетельствует, что ученик 

понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную 
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перед ним коммуникативную задачу. Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил 

из него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу 

Говорение Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний 

типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. Выдвижение овладения общением в 

качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в 

продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании 

связных высказываний или участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на 

ошибки лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из 

количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. Во-первых, важными 

показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота изложения, разнообразие 

языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, 

разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о 

реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых 

произведений школьников. Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут 

к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают понимания. 

Последние можно рассматривать как оговорки. В связи с этим основными критериями оценки умений 

говорения следует считать: -соответствие теме, -достаточный объем высказывания, - разнообразие языковых 

средств и т. п.,34 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. Высказывание в 

форме рассказа, описания Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 

практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 

высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость 

речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели 

место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные 

ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, 

страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы 

оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные 

факты. Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но 

диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал 

языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически 

отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально 

окрашенной. Темп речи был замедленным. Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился 
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с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. 

Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки 

нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. Участие в 

беседе При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных 

высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и 

реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон 

используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. Оценка «5» ставится 

ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе 

диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. Оценка 

«4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были 

несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. 

Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. Оценка «3» выставляется ученику, если он 

решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился 

с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась. Письмо35 Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные 

правила оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями 

текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании 

более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание 

текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 

неточности не мешают пониманию текста. Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-

грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли 

изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате 

письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в 

употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного 

языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. Оценка «3» 

Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых 

средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены 

логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в 
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формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, 

орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. Оценка «2» 

Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются 

средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не 

смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает 

необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации 

не соблюдаются За письменные работы (контрольные работы,словарные диктанты) оценка вычисляется 

исходя из процента правильных ответов: Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» Контрольные 

работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% Самостоятельные работы, словарные диктанты От 60% 

до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами 

контроля могут быть как виды речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки 

школьников. Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти и 

ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер.36 Итоговый контроль осуществляется в 

конце каждого учебного года. Устная проверка знаний Фронтальный опрос Фронтальную проверку можно 

проводить:  перед изучением нового материала (проверка домашнего задания или ориентировка на 

домашнее задание);  после изучения нового материала при первичном закреплении; Индивидуальный 

опрос: 1. Диалогическая форма · 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 · основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, 

рассказ, характеристика (персонажей). Письменная проверка знаний Буквенный диктант, словарный 

диктант, написание короткого личного письма, поздравление с праздником, письмо с опорой на образец. 

Итоговый тест за курс начальной школы к учебнику «Первые шаги» (для учащихся 2—4 классов 

общеобразовательной школы) Раздел 1. Чтение Задание 1. Прочитай короткие тексты, постарайся понять 

основное содержание и установи соответствие между текстами и картинками. Поставь в табличке внизу 

номера рисунков. A. Karoline ist 7 Jahre alt. Sie geht heute in die erste Klasse. Sie hat eine Zuckertüte. In ihrer 

Zuckertüte sind Süßigkeiten und Spielsachen. Die Zuckertüte ist groß und sehr schön. In der Schule feiern die 

Schüler ein Fest. Die Abc-Schützen sind besonders lustig. B. Die Geschichte über den Osterhasen erzählen die Eltern 

ihren Kindern in Deutschland schon viele Jahre lang. In der Stadt München gibt es ein Osterhasenmuseum. Dort 

kann man Osterhasen auf Postkarten, Hasen aus Holz und Stoffhasen sehen. 
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Контрольно-измерительные материалы 

по предмету «Немецкий язык» 

для учащихся 3 класса 

                                                                                           
Итоговая контрольная работа 

 

1. Вставьте пропущенные буквы: 

Der  Hi ________el,  das  Bla ____, der  Win____ , war____ ,  fa ____en,          das  We _____er,   drei____ehn,   

vi__rze__n,    f___nfze_n,   z____anz___g,     der  Her____st,  kal____,   we___en,   es  re___net,  die  S___nne.  

2. Расшифруйте названия животных и запишите их: 

suFch_____________________________________________________________ 

 ärB ______________________________________________________________ 

leIg _______________________________________________________________ 

chchhEieömn _______________________________________________________ 

seHa ______________________________________________________________ 

 oflW _____________________________________________________________ 

3. Какое слово в ряду лишнее? Зачеркните:  

a) der Himmel, die Tomate, der Wind, die Sonne  

b) die Gurke, der Apfel, der ABC-Schütze, die Kartoffel  

c) schaukeln, Karussell fahren, der Herbst, Pony reiten  

d) der Bleistift, die Schultasche, das Buch, die Deutschlehrerin  

4. Составьте сложные слова: 

der Herbst + der Wind  = ______________________________________________ 

die Wald + die Schule = ______________________________________________ 

der Sommer   + die Ferien =  ___________________________________________ 

5. Переведите предложения на русский язык: 

Der Herbst 

Der Herbst ist da. Die Sonne scheint nicht. Der Himmel ist grau. Es regnet oft. Der  Wind weht. Die Blӓtter sind 

bunt. Sie tanzen im Wind und fallen auf die Erde. 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

К- комплект 

Д- демонстрационный  

 

Наименование объектов и 

средств учебно-методического 

и материально технического 

обеспечения 

Количество  Примечания  

Книгопечатная продукция  (библиотечный фонд) 

Учебники «Немецкий язык» 

для 2-4 классов 

К  

Федеральный государственный 

стандарт начального общего 

образования. 

Д  

Примерная программа 

начального общего образования 

по немецкому языку 

Д  

Бим И.Л., Рыжова Л.И. 

Немецкий язык. Рабочие 

программы 2-4 классы. 

Д  

Книги для учителя к УМК 

«немецкий язык» для 2-4 

классов 

Д  

Двуязычные словари   

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

Рабочие тетради «Немецкий 

язык» для 2-4 классов 

К  

 Печатные пособия  

Алфавит (настенная таблица) Д  

Касса букв и буквосочетаний Д  

Грамматические таблицы к 

основным разделам 

грамматического материала, 

содержащегося в примерных 

программах начального 

образования по иностранному  

языку. 

Д  

Карта Германии на немецком 

языке 

Д  

Технические средства обучения 

 Компьютер (ноутбук) 1  

Классная доска с набором 

приспособлений для крепления 

таблиц, плакатов и картинок. 

1  

Стол учительский с тумбой 1  

Ученические столы 2-х 

местные с комплектом стульев. 

К  

Мультимедийные средства обучения  
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CD (аудио) (входит в УМК 

«Немецкий язык» 

1  

Игры и игрушки 

Мягкие игрушки Д  

 

 

2 класс 

УМК, применяемый на занятиях по немецкому языку для учащихся второго класса состоит из 

следующих составных частей: 

 рабочая программа 

 учебник “Немецкий язык. Первые шаги для 2 класса(в двух частях)”, разработанный Бим И.Л.  

Рыжовой Л.И., изданный в 2011 г..  Учебник состоит из двух частей: вводного курса и основного 

курса. 

Вводный курс нацелен на алфабетизацию школьников – на овладение новым для них латинским 

алфавитом, техникой чтения и письмо, самыми начальными навыками  и умениями устной речи 

(аудирования и говорения). Обучение всем видам речевой деятельности осуществляется 

параллельно с незначительным устным опережением на самых первых порах. Школьники 

овладевают первичными навыками грамматического  оформления речи, а также определенным 

словарным запасом и  коммуникативными умениями, позволяющими осуществлять речевое 

взаимодействие в самых исходных ситуациях общения, например, «Знакомство», 

«Представление других при знакомстве», «Встреча», «Сообщение сведений о себе» и др.Всего 

на вводный курс отведено  30 учебных часов. 

Основной курс ставит своей задачей дальнейшее развитие личности школьников, их 

иноязычных коммуникативных умений на базе приобретенных ранее и осваиваемых попутно 

языковых умений и навыков.  

Содержательный план этой части включает заочное знакомство с немецкими сверстниками. 

Дает представление о возможной переписке и нацелен на подготовку к празднику «Прощай, 2-й 

класс!» - смотру достигнутого за 1-й год обучения немецкому языку.. Серии «шагов» 

объединены в параграфы (главы). Эта часть учебника рассчитана на 34 часа  с учетом того, что 

на весь курс обучения во втором классе отводится 68-70 учебных часов (35 недель по 2 часа). 

 аудиокассета с текстами из учебника, текстами для развития навыков понимания на слух и 

фонетическими упражнениями. 

 рабочая тетрадь с заданиями в двух частях (А и Б), составленные авторами Бим И.Л. и 

Рыжовой Л.И.. Задания и упражнения направлены на закрепление и углубление языкового 

материала и коммуникативных речевых структур, пройденных на занятиях. 

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

 

 Особое внимание уделяется широкому и эффективному внедрению в учебный процесс 

технических средств обучения. Применение ТСО на занятиях позволяет тренировать различные 

виды речевой деятельности одновременно, сочетать их в различных комбинациях. Помимо текстов 

и диалогов, расширяющих и активизирующих у студентов запас повседневно-обиходной, 

социально-культурной лексики, на занятиях проводится работа по аудированию текстов 

профессиональной направленности . 
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3 класс 

УМК, применяемый на занятиях по немецкому языку для учащихся третьего класса состоит из 

следующих составных частей: 

 рабочая программа 

 учебник “Немецкий язык. Первые шаги для 3  класса(в двух частях)”, разработанный Бим И.Л.  

Рыжовой Л.И., изданный в 2011 г..  Учебник состоит из двух частей. 

 рабочая тетрадь с заданиями в двух частях (А и Б), составленные авторами Бим И.Л. и 

Рыжовой Л.И.. Задания и упражнения направлены на закрепление и углубление языкового 

материала и коммуникативных речевых структур, пройденных на занятиях. 

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

 

 

4 класс 

 

УМК, применяемый на занятиях по немецкому языку для учащихся четвертого класса состоит из 

следующих составных частей: 

 рабочая программа 

 учебник “Немецкий язык. Первые шаги для 4  класса(в двух частях)”, разработанный Бим И.Л.  

Рыжовой Л.И., изданный в 2011 г..  Учебник состоит из двух частей.  

 рабочая тетрадь с заданиями в двух частях (А и Б), составленные авторами Бим И.Л. и 

Рыжовой Л.И.. Задания и упражнения направлены на закрепление и углубление языкового 

материала и коммуникативных речевых структур, пройденных на занятиях. 

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