
2 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» (предметная область Филология) 

разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- Примерной программы  по учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях, 5-е 

издание, переработанное, Москва "Просвещение" 2011 г.- 400 с. (Стандарты второго 

поколения).ISBN 978-5-09-025230-0 

-Примерной программы начального общего образования по немецкому языку 2010 года   

И. Л. Бим. 

- основной образовательной программы  начального общего образования МКОУ 

СОШ с. Филиппово на 2020-2021 учебный год 

-  календарного учебного графика МКОУ СОШ с. Филиппово на  2020-2021 учебный 

год. 

Программа составлена в соответствии с учебным планом 

 МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021  учебный год и рассчитана на 170 часов (5 

часов в неделю) согласно обязательной части учебного плана. 

Программа ориентирована на печатные пособия: 

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

Рыжова Л.И., М., «Просвещение» 2011 г.  Учебник состоит из двух частей: вводного 

курса и основного курса. 

 аудионосители с текстами из учебника, текстами для развития навыков понимания на 

слух и фонетическими упражнениями. 

 Немецкий язык. Рабочая тетрадь, 2 класс, учебное пособие для общеобразовательных 

организаций, в двух частях (А и Б),  Бим И.Л. и Рыжовой Л.И.. М., «Просвещение» 

2018г .Часть А ISBN 978-5-09-053554-0(1), часть В ISBN 978-5-09-046180-1(2). 

 книга для учителя к учеб. нем языка для 3 класса общеобразовательных учреждений, 

Бим И.Л., Рыжовой Л.И., Садомовой Л.В., М. «Просвещение» 2004 г., М:Просвещение, 

94 с., ISBN 5-09-012170-2. 

 

Цели: 

- формировать коммуникативную компетенцию элементарного уровня в 

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

деятельности; 

- приобщать 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; воспитывать  

дружелюбное отношение к представителям других стран, расширять кругозор и развивать 

межкультурные представления; 

-развивать интеллектуальные функции и универсальные учебные умения младших 

школьников, повышать их речевые возможности, укреплять учебную мотивацию в 

изучении немецкого языка и расширять познавательные интересы; 

-воспитывать нравственные качества личности младшего школьника, волевую 

саморегуляцию, толерантное отношение и уважение к представителям иных культур, 

ответственное отношение к учёбе и порученному делу, чувство патриотизма. 

Задачи: 

-формирование у младших школьников отношения 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; 



-расширение лингвистического кругозора младших школьников; развитие элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

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

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации к новому языковому миру для 

преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования иностранного 

языка как средства общения; 

-развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

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

ходе овладения языковым материалом; 

-развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

-приобщение к новому социальному опыту за счёт проигрывания на иностранном языке 

различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного , бытового, учебного 

общения; 

-обучение учащихся универсальным познавательным стратегиям и способам работы с 

компонентами учебно-методического комплекса, мультимедийным приложением, 

учебной информацией в сети Интернет, символико-графической репрезентацией, а также 

учебному сотрудничеству.  

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/ пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников: освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

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

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников  к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

 -развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в 

ходе овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания 

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

бытового, учебного общения; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекса (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работы в паре, в 

группе. 

- формирование  первоначального представления о роли и значимости ИЯ в жизни 

современного человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта 

использования ИЯ как средства межкультурного общения, нового инструмента познания 

мира и культуры других народов; 

- формирование  гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей; 

- формирование  основ активной жизненной позиции.  

                                           Ценностные ориентиры содержания курса. 

   Ценностные ориентиры содержания курса отражены в личностных, метапредметных и 

предметных результатах освоения немецкого языка в начальной школе и имеют 

следующие целевые установки: 



-формирование основ гражданственности; 

-формирование психологических условий развития общения, сотрудничества; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма; 

-развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию; 

-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации. 

   Реализация ценностных ориентиров на уроках иостранного языка в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития детей. 

                            

                          Общая характеристика организации учебного процесса. 

     В ходе изучения иностранного языка в качестве целевой доминанты во 2-ом классе 

выступает развитие способности осуществлять элементарное общение на немецком языке 

в рамках ограниченного числа наиболее распространенных стандартных ситуаций 

общения, а также речевое и интеллектуальное развитие школьников, формирование 

мотивации к изучению иностранного языка, развитие интереса к страноведческой 

информации. 

На данном этапе осуществляется постепенный переход к более целенаправленному 

развитию у учащихся коммуникативной компетенции с целью установления чёткой 

взаимосвязи с содержанием обучения в последующих классах. 

      Учащиеся овладевают коммуникативными умениями в четырёх видах речевой 

деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме.      В области обучения 

говорению расширяется номенклатура речевых умений для реализации большего объёма 

коммуникативных намерений, обогащается словарный запас школьников. У учащихся 

формируется представление о системе изучаемого языка (грамматическом строе), однако 

делается это в форме, соответствующей их возрасту и индивидуальным особенностям.       

На данном этапе школьники приобщаются к разным стратегиям овладения видами 

речевой деятельности: как читать текст и обрабатывать информацию, как строить своё 

высказывание  с опорой на план и др. 

    В задачи учителя входит: развитие всех видов речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение, письмо; формирование общеучебных умений и навыков; развитие 

личности школьника; приобщение детей к новому социальному опыту: знакомство с 

миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором.  

Формы организации учебной деятельности различны: индивидуальная, групповая, 

фронтальная, парная. Виды и формы работы с детьми, испытывающими трудности в 

обучении:  индивидуальный подход на уроках, дифференцированные 

задания,  индивидуальные задания,  работа в парах, работа в группах.   

  На уроках немецкого языка применяются разнообразные педагогические технологии: 

 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. 



   В ходе работы над курсом учащиеся выполняют проекты, которые должны создавать 

условия для их реального общения на немецком языке (переписка, возможные встречи с 

носителями языка) или имитировать общение средствами ролевой игры. 

  Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используются индивидуальная и 

фронтальная устные проверки (устный опрос, ролевая игра, описание картины, защита 

проекта и т. д.), самостоятельные работы (грамматические и лексические задания), 

письменные контрольные работы, тестирования. В зависимости от дидактической цели и 

времени проведения проверки различают текущий, тематический и итоговый виды 

контроля. 

Текущий контроль проводится как в письменной, так и в устной форме. 

Итоговый контроль по немецкому языку  проводится в форме итоговых 

проверочных работ за полугодие  и за год,  и носят комбинированный характер. 

Рабочая программа ориентирована на 69 учебных часа из расчета 2 часа в неделю 

(количество часов авторской программы (68ч)), согласно учебному плану и годовому 

календарному графику работы школы на 2018-2019 уч. год. 

                                                   

 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты 

   В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определенные 

личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» в начальной 

школе. 

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; 

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 здоровъесберегающей деятельности; 

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

воспитание). 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к природе. 

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; 



 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 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 умениями координированной работы с разными компонентами учебно-

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

 

       В результате изучения иностранного языка по окончании второго класса 

должен: 

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 (ударения в слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии).  

4. Овладеть исходным словарным запасом. Его объём – примерно 70 лексических единиц 

(ЛЕ) в первой части учебника, большая часть которых – устойчивые словосочетания, 

обороты речи типа „Wie alt bist du?“, „Stimmt´s?“ и другие, и около 130 ЛЕ во второй 

части учебника. Всего около 200 ЛЕ за первый год обучения. 

5. Научиться грамматически 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 приёмы учения – списывание, 

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

7. Овладеть новыми учебными приёмами, например: элементарным переводом с 

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

использовать языковую догадку. 

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

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

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

  - что-то утверждать, сообщать, подтверждать; 

  - выражать сомнение, переспрашивать; 

  - возражать; 

  - запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с 

вопросительными словами: „Wer? Was? Wie? Woher?“;  

  - о чём-то спросить (с помощью повелительных предложений); выражать мнение, 

оценку, используя оценочную лексику, клише типа: „Klasse! Toll! Das kling 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» (о том, кто что делает) и некоторых 

других; 

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

комплименты, рассказывать (в том числе о себе). 

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

читаемого (над другими видами чтения работа целенаправленно не ведётся): 



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. 

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. 

4.  Иметь представление о некоторых основополагающих языковых правилах, например 

о порядке слов в немецком простом предложении, о наличии артикля и его 

употреблении, об особенностях спряжения и т.п., и опираться на них, оформляя свою 

речь. 

5. Знать ряд страноведческих реалий: названия крупных немецких городов, имена людей 

и животных, имена персонажей известных немецких сказок и т.п. 

 

 

3 класс 

Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» (предметная область Филология) 

разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- Примерной программы  по учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях, 5-е 

издание, переработанное, Москва "Просвещение" 2011 г.- 400 с. (Стандарты второго 

поколения).ISBN 978-5-09-025230-0 

-Примерной программы начального общего образования по немецкому языку 2010 года   

И. Л. Бим. 

- основной образовательной программы  начального общего образования МКОУ 

СОШ с. Филиппово на 2020-2021 учебный год 

-  календарного учебного графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021 учебный 

год. 

Программа составлена в соответствии с учебным планом 

 МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021  учебный год и рассчитана на 68 часов (2 

часа в неделю) согласно обязательной части учебного плана. 

 

Цели обучения 

В процессе изучения немецкого языка реализуются следующие цели: 

 формирование умений общаться на немецком языке с учетом речевых возможностей 

и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению немецким 

языком;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования немецкого языка как средства общения; 



 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на немецком 

языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием немецкого языка: 

знакомство младших школьников с миром сверстников, с детским фольклором 

Германии и доступными образцами немецкой художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран. 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

Основная интегрированная цель обучения в 3 классе - дальнейшее развитие 

способности и готовности школьников осуществлять элементарное общение на немецком 

языке в рамках ограниченного числа наиболее распространенных тем и стандартных 

ситуаций общения, а также их воспитание и развитие средствами учебного предмета. 

 

В задачи обучения входит: 

 

• формирование умений общаться на немецком языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; 

• освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

устной и письменной речью; 

• знакомство школьников с миром сверстников, с детским фольклором Германии; 

• развитие мотивации к дальнейшему овладению немецким языком. 

 

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 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. 

Описание места учебного предмета  в учебном плане. 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в начальной 

школе (2—4 классы) общеобразовательных учреждений: 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. 

Ценностные ориентиры содержания предмета. 

 

Ценностные ориентиры составляют содержание  воспитательного аспекта. В 

данной программе воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения 

и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание новой 

культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают 

социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и 

поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, 

определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся 

основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание 

используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и 



именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов 

образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель 

родной должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему 

ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку духовному. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся   даны 

в таблице. 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

начальной школы на уроках ИЯ 

Основные направления и 

ценностные основы 

воспитания и 

социализации учащихся  

Задачи воспитания и социализации учащихся 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, 

к своему народу, к своей 

малой родине; любовь к 

родному языку; закон и 

правопорядок; свобода и 

ответственность. 

 любовь к школе, к своей малой родине 

(своему селу, городу), народу, России 

 уважительное отношение к родному языку 

 осознание своей культуры через контекст культуры 

англоязычных стран 

 стремление достойно представлять родную культуру 

  знание правил поведения в классе, школе, дома 

 отрицательное отношение к нарушениям порядка в 

классе, школе, к невыполнению человеком своих 

обязанностей 

2. Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

Ценности: нравственный 

выбор; справедливость; 

милосердие; честь, 

достоинство; любовь; 

почитание родителей; забота 

о старших и младших. 

 элементарные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения 

 различение хороших и плохих поступков, умение 

анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей, в том числе персонажей 

литературных произведений, анимационных фильмов и 

телевизионных передач 

 почтительное отношение к родителям и другим членам 

своей семьи  

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим 

 представление о дружбе и друзьях 

 внимательное отношение к друзьям, их интересам и 

увлечениям 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке 

 этические чувства: доброжелательность, эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей  

 стремление иметь собственное мнение 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, 

умение пользоваться «волшебными» словами  

 вежливое, доброжелательное отношение к другим 

участникам учебной и игровой деятельности 

3. Воспитание 

трудолюбия, творческого 

отношения к учению, 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников 

 первоначальные навыки коллективной учебной 

деятельности, в том числе при разработке и реализации 



труду, жизни. 
Ценности: трудолюбие; 

творчество; познание; 

целеустремлённость; 

настойчивость в достижении 

целей; бережливость 

творческих проектов 

 элементарные представления о роли знаний в жизни 

человека; и общества 

 расширение познавательных потребностей 

 умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и 

учёбе, небережливому отношению к результатам труда 

других людей 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты:  

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

 развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности за свои поступки, в том 

числе в процессе учения; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

Метапредметные результаты:  

 овладение  способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями  её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки); 

 умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями). 

Предметные результаты:  

А. В коммуникативной сфере: 



 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, 

лексические и грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 

ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, 

монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, 

картинок и персонажей);  

 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом 

учащимся языковом материале); 

 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);  

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора 

на образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

 социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила 

вежливости и речевой этикет).  

Б. В познавательной сфере: 

 формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные 

и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы);  

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказываний по изученной тематике;  

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

немецком языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях;  

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и 

схем для выполнения заданий разного типа;  

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми;  

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов 

и своей страны, известными героями, важными событиями, популярными 

произведениями, а также нормами жизни;  

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями 

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

помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного 

языка в зарубежных турах с родными.  

Г. В эстетической сфере:  

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, 

фольклора и народного литературного творчества;  

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и 

зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.  



Д. В трудовой сфере:  

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении;  

 готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда;  

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

Содержание предмета. 3 класс. 

Предметное содержание речи. 

Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их профессии). 

Любимое домашнее животное. Мой дом/квартира/комната. Мои друзья (имя, возраст, 

внешность, характер, увлечения, семья)  

Времена года, погода. Любимое время года. Мои увлечения. Выходной день (в 

зоопарке, цирке), каникулы. Моя школа / классная комната. Школьные принадлежности, 

учебные предметы. Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: 

название, столица, крупные города), литературные персонажи популярных детских книг, 

небольшие простые произведения детского фольклора (стихи, песни, сказки).  

Речевые умения. 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного 

характера- уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, 

представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться ; 

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

побуждение к действию- уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее 

выполнить, используя побудительные предложения.  

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

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

своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с 

опорой на картинку.  

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в 

процессе диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного 

содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). 

Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. 

Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также 

несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте 

необходимой информации (имени главного героя; места, где происходит действие). 

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

учета артиклей). 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из 

него слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, короткого 

личного письма. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография. Все буквы алфавита, основные буквосочетания и звуко-буквенные 

соответствия. Основные правила чтения и орфографии (например, функции буквы h, e в 

качестве знаков долготы). Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

и основных звукосочетаний немецкого языка. Соблюдение норм произношения гласных и 

согласных звуков: долгота и краткость гласных, твердый приступ, оглушение согласных в 



конце слога, слова, отсутствие палатализации согласных перед гласными переднего ряда. 

Ударение в слове, особенно в сложных словах, и в предложении. Интонация 

утвердительного, вопросительного (с вопросительным словом и без него) и 

побудительного предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения: простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. Начальное представление о способах 

словообразования: аффиксация (например, суффиксы существительных: -chen (das 

Häuschen), -in (от существительных мужского рода с суффиксом –er: die Lehrerin); 

словосложение (das Lehrbuch); конверсия (образование существительных от 

неопределенной формы глагола - lesen – das Lesen). Интернациональные слова: das Kino, 

die Fabrik и др. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова (wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann). Порядок слов в 

предложении. Утвердительное и отрицательное предложения. Предложения с простым 

глагольным сказуемым (Ich wohne in Berlin.), составным именным (Meine Familie ist 

gross.) и составным глагольным сказуемыми (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные 

предложения (Es ist kalt. Es regnet.). Нераспространенные и распространенные 

предложения.  

Спряжение слабых и некоторых сильных глаголов в Präsens. Спряжение модальных 

глаголов wollen, können, müssen, sollen в Präsens. Неопределенная форма глаголов. 

Существительные мужского и женского рода единственного и множественного числа с 

определенным и неопределенным артиклем... Местоимения личные, притяжательные, 

указательные (dieser, jener). Качественные прилагательные. Количественные 

числительные от 1 до 100. Порядковые числительные до 30. Отрицания kein, nicht. 

Наиболее употребительные предлоги (in, auf, neben, mit, über, nach, zwischen). 

 

4 класс 

Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» (предметная область Филология) 

разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- Примерной программы  по учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях, 5-е 

издание, переработанное, Москва "Просвещение" 2011 г.- 400 с. (Стандарты второго 

поколения).ISBN 978-5-09-025230-0 

-Примерной программы начального общего образования по немецкому языку 2010 года   

И. Л. Бим. 

- основной образовательной программы  начального общего образования МКОУ 

СОШ с. Филиппово на 2020-2021  учебный год 

-  календарного учебного графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021  учебный 

год. 

Программа составлена в соответствии с учебным планом 

 МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021  учебный год  

 

Цели: 

- формировать коммуникативную компетенцию элементарного уровня в 

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

деятельности; 



- приобщать 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; воспитывать  

дружелюбное отношение к представителям других стран, расширять кругозор и развивать 

межкультурные представления; 

-развивать интеллектуальные функции и универсальные учебные умения младших 

школьников, повышать их речевые возможности, укреплять учебную мотивацию в 

изучении немецкого языка и расширять познавательные интересы; 

-воспитывать нравственные качества личности младшего школьника, волевую 

саморегуляцию, толерантное отношение и уважение к представителям иных культур, 

ответственное отношение к учёбе и порученному делу, чувство патриотизма. 

Задачи: 

-формирование у младших школьников отношения 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; 

-расширение лингвистического кругозора младших школьников; развитие элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

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

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации к новому языковому миру для 

преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования иностранного 

языка как средства общения; 

-развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

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

ходе овладения языковым материалом; 

-развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

-приобщение к новому социальному опыту за счёт проигрывания на иностранном языке 

различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного , бытового, учебного 

общения; 

-обучение учащихся универсальным познавательным стратегиям и способам работы с 

компонентами учебно-методического комплекса, мультимедийным приложением, 

учебной информацией в сети Интернет, символико-графической репрезентацией, а также 

учебному сотрудничеству.  

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/ пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников: освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

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

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников  к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

 -развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в 

ходе овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания 

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

бытового, учебного общения; 



- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекса (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работы в паре, в 

группе. 

- формирование  первоначального представления о роли и значимости ИЯ в жизни 

современного человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта 

использования ИЯ как средства межкультурного общения, нового инструмента познания 

мира и культуры других народов; 

- формирование  гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей; 

- формирование  основ активной жизненной позиции.  

                                           Ценностные ориентиры содержания курса. 

   Ценностные ориентиры содержания курса отражены в личностных, метапредметных и 

предметных результатах освоения немецкого языка в начальной школе и имеют 

следующие целевые установки: 

-формирование основ гражданственности; 

-формирование психологических условий развития общения, сотрудничества; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма; 

-развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию; 

-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации. 

   Реализация ценностных ориентиров на уроках иостранного языка в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития детей. 

                            

                          Общая характеристика организации учебного процесса. 

     В ходе изучения иностранного языка в качестве целевой доминанты во 2-ом классе 

выступает развитие способности осуществлять элементарное общение на немецком языке 

в рамках ограниченного числа наиболее распространенных стандартных ситуаций 

общения, а также речевое и интеллектуальное развитие школьников, формирование 

мотивации к изучению иностранного языка, развитие интереса к страноведческой 

информации. 

На данном этапе осуществляется постепенный переход к более целенаправленному 

развитию у учащихся коммуникативной компетенции с целью установления чёткой 

взаимосвязи с содержанием обучения в последующих классах. 

      Учащиеся овладевают коммуникативными умениями в четырёх видах речевой 

деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме.      В области обучения 

говорению расширяется номенклатура речевых умений для реализации большего объёма 

коммуникативных намерений, обогащается словарный запас школьников. У учащихся 

формируется представление о системе изучаемого языка (грамматическом строе), однако 

делается это в форме, соответствующей их возрасту и индивидуальным особенностям.       

На данном этапе школьники приобщаются к разным стратегиям овладения видами 

речевой деятельности: как читать текст и обрабатывать информацию, как строить своё 

высказывание  с опорой на план и др. 

    В задачи учителя входит: развитие всех видов речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение, письмо; формирование общеучебных умений и навыков; развитие 

личности школьника; приобщение детей к новому социальному опыту: знакомство с 

миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором.  



Формы организации учебной деятельности различны: индивидуальная, групповая, 

фронтальная, парная. Виды и формы работы с детьми, испытывающими трудности в 

обучении:  индивидуальный подход на уроках, дифференцированные 

задания,  индивидуальные задания,  работа в парах, работа в группах.   

  На уроках немецкого языка применяются разнообразные педагогические технологии: 

 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. 

   В ходе работы над курсом учащиеся выполняют проекты, которые должны создавать 

условия для их реального общения на немецком языке (переписка, возможные встречи с 

носителями языка) или имитировать общение средствами ролевой игры. 

  Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используются индивидуальная и 

фронтальная устные проверки (устный опрос, ролевая игра, описание картины, защита 

проекта и т. д.), самостоятельные работы (грамматические и лексические задания), 

письменные контрольные работы, тестирования. В зависимости от дидактической цели и 

времени проведения проверки различают текущий, тематический и итоговый виды 

контроля. 

Текущий контроль проводится как в письменной, так и в устной форме. 

Итоговый контроль по немецкому языку  проводится в форме итоговых 

проверочных работ за полугодие  и за год,  и носят комбинированный характер. 

Рабочая программа ориентирована на 69 учебных часа из расчета 2 часа в неделю 

(количество часов авторской программы (68ч)), согласно учебному плану и годовому 

календарному графику работы школы на 2018-2019 уч. год. 

                                                   

 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты 

   В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определенные 

личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» в начальной 

школе. 

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; 

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 здоровъесберегающей деятельности; 

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

воспитание). 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе. 

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; 

 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 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 умениями координированной работы с разными компонентами учебно-

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

Предметное содержание речи 

Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их профессии). 

Любимое домашнее животное. Мой дом, квартира, комната. Праздники: день рождения, 

Новый год, Рождество. Игрушки, одежда. Мои друзья (имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения, семья) . 

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

Школьные принадлежности, учебные предметы . 

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

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

песни, сказки) . 

Формы организации учебных занятий. 
1.Урок первичного предъявления новых знаний или  УУД. 

2. Урок формирования первоначальных предметных навыков и УУД, овладения новыми 

предметными умениями. 

3. Урок применения предметных ЗУНов и УУД. 

4.Урок обобщения и систематизации предметных ЗУНов и УУД. 

 4.Урок контроля  знаний, умений и навыков учащихся. 

 5.Комбинированный или смешанный урок. 

6. Коррекционный урок. 


