
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изучение иностранного языка в начальной школе начинается со 2 класса, что позволяет 

использовать сенситивный (особенно чувствительный) период в речевом развитии детей для 

ознакомления их с новым языковым миром, для развития их речевых способностей, в том числе 

иноязычных, а также в большей мере использовать воспитательный, развивающий потенциал 

иностранного языка как учебного предмета. В качестве рабочей программы по немецкому языку 

используется примерная программа по немецкому языку под редакцией И.Л.Бим и др. к УМК 

«Немецкий язык. Первые шаги» для 2 – 4 классов общеобразовательных организаций 

(издательство «Просвещение») 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и на основе 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

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 уделено развитию уже в начальной школе 

общеучебных умений и универсальных учебных действий. 

Интегративная цель обучения немецкому языку младших школьников включает развитие 

у учащихся начальной школы коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

четырѐх основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Под элементарной коммуникативной компетенцией понимается способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение на 

доступном для учащегося начальной школы уровне с носителями немецкого языка в устной и 

письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения. 

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 учѐбе и порученному делу, чувства патриотизма). 

С учѐтом 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 счѐт 

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. 

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 носи- 

телей 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. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

• освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в процессе учения; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• формирование установки  на безопасный,  здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 



отношению к материальным и духовным ценностям. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

· внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

· выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

· устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;  

· адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

· положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

· компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

· морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

· установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

· осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
·принимать и сохранять учебную задачу; 

· учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

· учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

· преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

· проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

· самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

· осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

· самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 



необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

· устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

· устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

· осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

· записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

· создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

· осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

· осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

· осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

· осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

· строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

· произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 



· учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнѐра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

· учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

· понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

· аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

· продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

· с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

· задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

· осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

· адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

· адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом. 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 



·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

· работать с несколькими источниками информации; 

· сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

· составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

· участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста.  

Выпускник получит возможность научиться: 

· сопоставлять различные точки зрения; 

· соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

· в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 



Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш- 

карты); 

·описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 

·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически  

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

·размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

представлять данные; 

 

В коммуникативной сфере: 

 
 

Обучающиеся научатся: 

Предметные результаты: 

 

2 класс 

Говорение: 



 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; 

диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

 на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

получат возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на 

его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

Аудирование: 

научаится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, 

построенных на изученном языковом материале. 

получат возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение: 

научатся: 

 соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 
 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; 

 находить в тексте нужную информацию. 

получат возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

Письмо: 

научатся: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

получат возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

научатся: 

 пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все немецкие буквы алфавита 

(полупечатное написание букв, слов); 

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

слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные во 2 классе; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

получат возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию; 



 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи: 

научатся: 

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

произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

получат возможность научиться: 

 соблюдать интонацию перечисления; 
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

Лексическая сторона речи: 

научатся: 

 распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

получат возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; опираться на языковую догадку при 

восприятии интернациональных и сложных слов в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

научатся: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий и 

специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном 

числе, притяжательный падеж существительных, модальные глаголы, личные местоимения, 

количественные (до 10) числительные, наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

получат возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами und и aber; 
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Социокультурная осведомленность 

научатся: 

 называть страны изучаемого языка по-немецки; 
 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения 

детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

получат возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по- немецки; 
 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 изученной тематики. 

в познавательной сфере 

научатся: 



 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах изученной тематики; 

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

уроках русского языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям 

и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

в ценностно-ориентационной сфере 

научатся: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора. 

в эстетической сфере 

научатся: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства 

с образцами доступной детской литературы. 

в трудовой сфере 

научатся: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 
 

 

 
Обучающиеся научатся: 

3 класс 

Говорение: 

• приветствовать сверстника, взрослого, используя вариативные формы приветствий; 

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

партнѐра; 

• 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 чѐм-то просить (с помощью повелительных предложений 

• выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, 

клише: „Klasse! Toll! Ich denke / Ich glaube ... Ich finde das interessant. Wie schon!"; 

• соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к 

сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т. п.; 

• 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.); 

• 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 своѐ мнение. 

получат возможность научиться: 



• участвовать в элементарных диалогах этикетного характера, задавая вопросы 

собеседнику и отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские 

песни; 

• составлять более развѐрнутую характеристику персонажа; 

Аудирование: 

Обучающиеся научатся: 

• 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 

приѐмами смыслового распознавания текста при восприятии на слух: узнавать 

знакомые слова, догадываясь о значении отдельных незнакомых слов по 

сходству с русским словом, по контексту. 

получат возможность научиться: 

• воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале; 

• использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение: 

научатся:  
• зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические 

явления, и полностью понимать его; 

• догадываться при этом о значении отдельных незнакомых слов по сходству с 

русским языком, по контексту; 

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

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

• находить в тексте требуемую информацию; 

• кратко, по опорам выражать оценку прочитанного. 

получат возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

 

научатся: 

Письмо: 

 

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

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

получат возможность научиться: 

• в письменной форме отвечать на вопросы к тексту; 
• делать по выбору подписи к рисункам/фотографиям. 

 

 

 
научатся: 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

 воспроизводить каллиграфически правильно буквы, слова и словосочетания; 



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

слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 3 классе; 

получат возможность научиться: 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
 уточнять написание слова по словарю учебника. 

 вести словарную тетрадь 

Фонетическая сторона речи: 

научатся: 

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

произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

получат возможность научиться: 

 соблюдать интонацию перечисления; 
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 членить предложения на смысловые группы 

Лексическая сторона речи: 

научатся: 

 распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

получат возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; опираться на языковую догадку при 

восприятии интернациональных и сложных слов в процессе чтения и аудирования. 

 Образовывать слова по правилам словообразования в немецком языке. 

Грамматическая сторона речи 

научатся: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. 

распознавать и употреблять в речи изученные существительные с неопределенным или 

определенным артиклем, в единственном и во множественном числе, модальные глаголы, 

личные местоимения, количественные (до 10) числительные, наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

 распознавать предложения с простым глагольным сказуемым (Wir lessen gern), составным 

именным сказуемым (Meine Familie ist gross) 

 распознавать и образовывать степени сравнения прилагательных 

получат возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами und и aber; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 употреблять побудительные предложения (Hilf mir bitte!) 

 употреблять в речи порядковые числительные до 30. 

Социокультурная осведомленность 

научатся: 

 называть страны изучаемого языка по-немецки; 



 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения 

детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

получат возможность научиться: 

 называть столицы и крупные города стран изучаемого языка по-немецки; 
 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 изученной тематики. 

в познавательной сфере 

научатся: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах изученной тематики; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и выражать своѐ 

отношение к прочитанному. 

 пользоваться учебно-справочным материалом в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа. 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

в ценностно-ориентационной сфере 

научатся: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа и своей страны через 

произведения детского фольклора. 

 представлять себе нормы жизни другого народа. 

в эстетической сфере 

научатся: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства 

с образцами доступной родной и зарубежной детской литературы., поэзии, фольклора и 

народного литературного творчества. 

в трудовой сфере 

научатся: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 
 уметь сохранять цели познавательной деятельности и следовать еѐ задачам при усвоении 

программного учебного материала и в самостоятельном учении. 

 пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ. 

 

4 класс 

Коммуникативные умения 
Говорение 

(элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребѐнку типичных 

ситуациях, диалог с  вопросами и побуждением к действию, монологические высказывания  

с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей) 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка, в том числе при помощи средств 



телекоммуникации. 

• участвовать в диалоге в ситуациях повседневного общения и отвечать на 

приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить 

за поздравление, извиниться; 

• вести диалог – расспрос: уметь задавать вопросы «кто?», «что?», «когда?», 

«где?», «куда?» и отвечать на них. 

• вести диалог-побуждение к действию 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажей прочитанной 

сказки с опорой на картинку 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного или прослушанного текста. 

Аудирование 

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

содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся 

языковом материале); 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нѐм информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

(восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объѐма, 

соответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения, правильное ударение в словах и 

соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 

только на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

• использовать двуязычный словарь учебника 

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 объѐма); 

Выпускник научится: 

• вписывать и выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 



• списывать текст 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения 

(с опорой на образец); 

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

Выпускник 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, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов) и звуко-буквенные 

соответствия; 

• пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• употреблять правила чтения и орфографии (например, функции букв h, e в 

качестве знаков долготы). 

• записывать наиболее употребительные слова, вошедшие в активный словарь. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

• разделять предложения на смысловые группы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правильное произношение гласных и согласных звуков: долготу и 

краткость гласных, твѐрдый приступ, оглушение согласных в конце слога и слова, 

отсутствие палатализации перед гласными переднего ряда, дифтонгов. 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, 

в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

• оперировать простейшими устойчивыми словосочетаниями, оценочной 



лексикой и речевыми клише как элементами речевого этикета, отражающими 

культуру немецко-говорящих стран. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы (аффиксация, 

словосложение ,конверсия); 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определѐнным и неопределѐнным артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе; глаголы в неопределѐнной форме; глагол- 

связку «sein»; глаголы в Prаsens, Perfekt; сильные и слабые глаголы, модальные глаголы 

wollen, konnen, musen, sollen;вспомогательные глаголы haben, sein, werden: личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; отрицания kein, nicht; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений, общие и специальные вопросы. 

• правильно употреблять порядок слов в немецком предложении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами und и aber; 
• использовать в речи безличные предложения (Es ist kalt. Es 

regnet.), предложения с конструкцией es gibt; 

• оперировать в речи указательными местоимениями dieser, jener 

• использовать в речи повелительное наклонение наиболее 

распространѐнных глаголов в утвердительной и отрицательной форме 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретѐнные 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 приѐмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы 

и переспрашивая; 

• учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлѐнность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

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

тематическом планировании. 

в познавательной сфере: 

формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 

(звуко-буквенный 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 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. 

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. 

в трудовой сфере: 

• умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать еѐ задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

• готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

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

• начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила 

речевого и неречевого поведения; 

• Освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне в устной и письменной формах на иностранном языке, расширят 

лингвистический кругозор; 

• Сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором, и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретѐнные 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 приѐмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы 

и переспрашивая; 

• учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлѐнность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

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

тематическом планировании. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующие темы, которые изучаются со 2 по 4 класс с последующим 

расширением и углублением: 

2 класс 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

Знакомство. 12часов. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. 25 часов. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. В магазине. Подарки. День рождения. Новый год. Рождество. 

Я и мои друзья. 10 часов. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Письмо 

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, характер. Внешность, моя 

любимая игрушка 

Моя школа. 7 часов. Мы учим немецкий язык. 

Мир вокруг меня. 4 часа.  Дни  недели.  Названия  месяцев.  Времена  года. Страна/страны 

изучаемого языка и родная страна. 10 часов. 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). 

3 класс 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

Я и моя семья. 10 часов. Распорядок дня. Семейные праздники. Пасха. 

Я и мои друзья. 10 часов. Животные. Домашние животные. Моѐ домашнее животное. 

Мир моих увлечений. 14 часов. Каникулы – любимое время. Моѐ первое путешествие. 

Спорт и здоровье. 

Мир вокруг меня. 16 часов. Календарь погоды. Любимое время года. Мой дом. Дом моей 

мечты. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 18 часов. Мир сказок. Путешествие в 

мир сказок. 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). 
 

4 класс 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 



Знакомство. 2 часа. Новые одноклассники. 

Я и моя семья. 16 часов. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. 8 часов. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. 10 часов. Увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. 

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

Моя школа.7часов. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. 13 часов. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 12 часов. 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). 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 
 

 

Название темы Количество часов 

2 класс, 68 часов в год, 2 часа в неделю 

Знакомство. Приветствие. Прощание. (Знакомство) 12 час. 

Фразы немецкого этикета. (Страна изучаемого языка) 10 час. 

Я и моя семья. Члены семьи. Семья Беаты. (Я и моя семья) 10 час. 

Внешность. Моя любимая игрушка. (Я и мои друзья) 10 час. 

В магазине. (Я и моя семья) 4 час. 

Подарки. День рождения. (Я и моя семья) 5 час. 

Новый год. Рождество. (Я и моя семья) 6 час. 

Дни недели. Названия месяцев. Времена года .(Мир вокруг меня) 4 час. 

Мы учим немецкий язык. (Моя школа) 7 час. 

3 класс, 68 часов в год, 2 часа в неделю 

Каникулы - любимое время. (Мир моих увлечений) 4 час. 

Моѐ первое путешествие. (Мир моих увлечений) 6 час. 

Распорядок дня. (Я и моя семья) 4 час. 

Животные. Домашние животные. (Я и мои друзья) 5 час. 

Моѐ домашнее животное. (Я и мои друзья) 5 час. 

Календарь погоды. Любимое время года. (Мир вокруг меня) 6 час. 

Спорт и здоровье. (Мир моих увлечений) 4 час. 

Мой дом. Дом моей мечты. (Мир вокруг меня) 10 час. 

Немецкие праздники. Пасха. (Я и моя семья) 6 час. 

Мир сказок. (Страна изучаемого языка) 10 час. 

Путешествие в мир сказок. (Страна изучаемого языка) 8 час. 

4 класс, 68 часов в год, 2 часа в неделю 

Начало учебного года в России и Германии. Школьные 
принадлежности.  ( Знакомство, я и мои друзья, я и моя семья) 

6 час. 

Летние события. (Мир вокруг меня, я и мои друзья, я и моя семья, мир 

моих увлечений, страна изучаемого языка) 

11 час. 

Что нового в школе. (Моя школа) 11 час. 

Мой дом. Квартира. (Мир вокруг меня) (Страна изучаемого языка) 10 час. 

Свободное время. (Мир моих увлечений, я и мои друзья, я и моя семья) 10 час. 



Погода. Весенние праздники. Природа весной. (Мир вокруг меня) 10 час. 

Внешность. (Я и мои друзья) 4 час. 

Детская литература на немецком языке (сказки, стихи, песни). 
(Страна изучаемого языка) 

6 час. 

 

 

 

Приложение № 1 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Темы раздела Виды деятельности учащихся 

2 класс ( 68 часов) 

Знакомство. Приветствие. Прощание. 12 час. Задавать вопросы. 

Начинать, поддерживать, 
завершать разговор. 

Сообщать что- либо. 

Пересказать прочитанный 

текст. 

Понимать речь одноклассника. 

Задавать вопросы. 

Сообщать что - либо. 

Задавать вопросы. 

Рассказывать, выражая свое 

отношение. 

Воспроизводить наизусть 

тексты, рифмовки, стихи, песни. 

Рассказывать со своим 

отношением. 

Фразы немецкого этикета. 10 час. 

Я и моя семья. Члены семьи. Семья Беаты. 10 час. 

Внешность. Моя любимая игрушка. 10 час. 

В магазине. 4 час. 

Подарки. День рождения. 5 час. 

Новый год. Рождество. 6 час. 

Дни недели. Названия месяцев. Времена года. 4 час. 

Мы учим немецкий язык. 7 час. 

3 класс (68 часов) 

Каникулы - любимое время. 4 час. Задавать вопросы. 

Начинать, поддерживать, 
завершать разговор. 

Сообщать что- либо. 

Пересказать прочитанный 

текст. 

Понимать речь одноклассника. 

Задавать вопросы. 

Сообщать что - либо. 

Задавать вопросы. 

Рассказывать, выражая свое 

отношение. 

Воспроизводить наизусть 

тексты, рифмовки, стихи, песни. 

Рассказывать со своим 

отношением. 

Моѐ первое путешествие. 6 час. 

Распорядок дня. 4час. 

Животные. Домашние животные. 5 час. 

Моѐ домашнее животное. 5 час. 

Календарь погоды. Любимое время года. 6 час. 

Спорт и здоровье. 4 час. 

Мой дом. Дом моей мечты. 10 час. 

Немецкие праздники. Пасха. 6 час. 

Мир сказок. 10 час. 

Путешествие в мир сказок. 8 час. 

4 класс (68 часов) 

Начало учебного года в России и Германии.  



Школьные принадлежности. 6 час. Задавать вопросы. 

Начинать, поддерживать, 
завершать разговор. 

Сообщать что- либо. 

Пересказать прочитанный 

текст. 

Понимать речь одноклассника. 

Задавать вопросы. 

Сообщать что - либо. 

Задавать вопросы. 

Рассказывать, выражая свое 

отношение. 

Воспроизводить наизусть 

тексты, рифмовки, стихи, песни. 

Рассказывать со своим 

отношением. 

Летние события 11 час. 

Что нового в школе. 11 час. 

Мой дом. Квартира 10 час. 

Свободное время. 10 час. 

Погода. Весенние праздники. Природа весной.10 час. 

Внешность. 4 час. 

Детская литература на немецком языке (сказки, 

стихи, песни). 6 час. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая форма: 

 ритуализированные диалоги в 
типичных ситуациях бытового, учебно - трудового  

и межкультурного общения; 

 диалог - расспрос; 

 диалог - побуждение к действию. 

Задавать вопросы о чем - либо; 
отвечать на вопросы собеседника. 

Расспрашивать о чем - либо. 

Просить о чем - либо и 

реагировать на просьбу собеседника. 

Поздравлять, благодарить, извиняться. 

Начинать, поддерживать и 
завершать разговор. 

Описывать что - либо. 

Сообщать что - либо. Рассказывать, 

выражая свое отношение. 

Характеризовать, называя 

качества лица/ предмета. 

Воспроизводить наизусть 

тексты рифмовок, стихотворений, 

песен. 

Пересказывать 

услышанный/прочитанный текст (по 
опорам, без опор). 

Составлять собственный текст 

по аналогии. 

При непосредственном общении 

Монологическая форма: 

 основные коммуникативные типы 

речи (речевые формы): описание, сообщение, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

Аудирование Понимать в целом речь учителя 

по ведению урока.Полностью понимать 

речь одноклассника в ходе общения  с 

ним. 

Распознавать на слух и 

понимать связное высказывание 

учителя, одноклассника, построенное на 

знакомом материале и/или содержащее 

некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную 

или языковую догадку. 

Использовать переспрос или 

просьбу повторить для уточнения 

 Восприятие на слух и 
понимание 

речи учителя и одноклассников в процессе 
общения на уроке; 

 Восприятие на слух и
понимание 

небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи. 



 отдельных деталей. 
Вербально или невербально 

реагировать на услышанное. 

При опосредованном общении (на 

основе аудиотекста) 

Воспринимать на слух и понимать 

основную информацию, содержащуюся в 

тексте (о ком, о чѐм идѐт речь, где это 

происходит и т.д.) 

Воспринимать на слух и 

понимать как основную информацию, 

так и детали. 

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. 

Соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом на основе 

знания основных правил чтения. 

Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух 
небольшие тексты, содержащие только 

изученный материал. 

Прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка. 
Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, 

грамматические явления и полностью 

понимать содержание. 

Догадываться о значении 

незнакомых  слов  по  сходству с 

русским языком, по контексту. 

Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, 

грамматические явления и понимать 

основное содержание. 

Не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Находить значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

Находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т.д.) 

Оценивать поступки героев с 

точки зрения их соответствия 

принятым нормам морали. 

Письменная речь 

 Писать с опорой на образец: 

- поздравление с праздником; 
- краткое личное письмо. 

Писать по образцу краткое 

письмо зарубежному другу, сообщать 

краткие сведения о себе, запрашивать 

аналогичную информацию о нем. 

Писать поздравительную 

открытку с Новым годом, Рождеством, 

днем рождения (с опорой на образец). 



 Правильно оформлять конверт 
(с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Все буквы немецкого алфавита. Звуко - 

буквенные соответствия. Основные буквосочетания. 

Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

немецкого алфавита (написание букв, 

буквосочетаний, слов). 

Соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом. 

Сравнивать и анализировать 

буквосочетания. 

Вставлять пропущенные буквы. 

Владеть основными правилами 

чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 

Фонетическая сторона речи 

Все звуки немецкого языка. Нормы 

произношения звуков немецкого языка (долгота и 

краткость гласных, оглушение звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными).Дифтонги. Ударение в 

изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения 

на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложения на смысловые группы. 

Ритмико- интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) 

предложений. Интонация перечисления. 

Находить в тексте слова с 

заданным звуком. 

Соблюдать нормы произношения 

звуков немецкого языка при чтении вслух 

и в устной речи. 

Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации. 

Правильно произносить 

предложения с точки зрения их  ритмико 

- интонационных особенностей 

(повествовательное, побудительное 

предложение, общий и специальный 

вопросы). 

Правильно произносить 

предложения с однородными членами. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы, в объѐме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру 

немецкоговорящих стран. Интернациональные 

слова (dasKino, dieFabrik). Начальные 

представления о способах словообразования: 

суффиксация ( - er -, -in-, -chen-, -lein-, -tion-, -ist-); 

словосложение (dasLehrbuch); конверсия (dasLesen, 

dieKälte). 

Узнавать в  письменном  и 

устном тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи лексические 

единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной 

школы,       в       соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и речевые клише в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

Распознавать и 

дифференцировать по определенным 

признакам слова в немецком языке (имена 

собственные и нарицательные, слова, 

обозначающие предметы и действия) в 

рамках учебной тематики. 

Использовать слова адекватно 



 ситуации общения. 
Узнавать  простые 

словообразовательные элементы 

(суффиксы, префиксы). 

Группировать слова по их 

тематической принадлежности. 

Опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова, слова, 

образованные путем словосложения). 

Оперировать активной  лексикой 

в процессе общения. 

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы 

предложения: повествовательное, побудительное, 

вопросительное. 

Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: wer, was, wie, warum, 

wo, wohin, wann. 

Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные 

предложения. 

Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным 

сказуемым(Meine Familie ist groß.) и составным 

глагольным сказуемым(Ich lerne Deutsch sprechen.). 

Безличные предложения (Es ist kalt.Es schneit). 

Побудительные предложения(Hilf mir bitte!). 

Предложения с оборотом Es gibt. 

Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами und, 

aber. 

Грамматические формы изъявительного 

наклонения:Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt. 

Слабые и сильные глаголы. 

Вспомогательные глаголы haben, sein, 

werden. 

Глагол - связка sein 

Модальныеглаголы können, wollen, müssen, 

sollen, dürfen. Неопределенная форма глагола 

(Infinitiv). 

Существительные в единственном и 

множественном числе с 

определенным/неопределенным артиклем. 

Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам, и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и 

указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 

Отрицательное местоимение kein. 

Воспроизводить основные 

коммуникативные типы предложения на 

основе моделей/структурно - 

функциональных схем/речевых образцов. 

Моделировать основные 

коммуникативные типы предложений: 

повествовательные, побудительные, 

вопросительные. 

Оперировать вопросительными 

словами в продуктивной речи. 

Соблюдать порядок слов в 

предложении. 

Выражать отрицание при 

помощи отрицательных слов nicht, kein, 

nein. 

Использовать в речи простые 

предложения с простым глагольным, 

составным именным и составным 

глагольным сказуемыми; безличные 

предложения; предложения с оборотом 

Es gibt… Употреблять побудительные 

предложения в утвердительной и 

отрицательной формах. 

Различать нераспространенные и 

распространенные предложения. 

Узнавать сложносочиненные 

предложения с союзами und и aber. 

Узнавать в тексте и на слух 

известные глаголы в Präsens, Futurum, 

Präteritum, Perfekt. 

Употреблять в речи глаголы в 

Präsens, Futurum, Präteritum, 

обслуживающие ситуации общения 

начальной школы. 

Использовать наиболее 

употребительные глаголы в Perfekt 

(преимущественно рецептивно). 

Выражать побуждение при 

помощи повелительных предложений. 



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). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, 

auf, hinter, neben, mit, über, unter, nach, zwischen, vor. 

Выражать свое отношение к 

действию при помощи модальных 

глаголов (können, wollen, müssen, sollen). 

Различать существительные 

единственного и множественного числа. 

Образовывать формы 

множественного числа при помощи 

соответствующих суффиксов. 

Различать существительные с 

определенным/неопределенным 

артиклем и правильно употреблять их в 

речи. 

Употреблять в речи 

существительные в соответствующем 

падеже. 

Различать степени сравнения 

прилагательных. 

Образовывать степени сравнения 

прилагательных и употреблять их в 

речи. 

Оперировать в речи личными 

местоимениями в функции подлежащего 

и дополнения, указательными, 

притяжательными и неопределенными 

местоимениями. 

Оперировать в речи некоторыми 

наиболее употребительными наречиями. 

Использовать наречия в степенях 

сравнения, в том числе образующие их не 

по правилам (исключения). 

Употреблять количественные 

числительные (до 100) и порядковые 

числительные (до 30). 

Использовать наиболее 

употребительные предлоги для 

выражения временных  и 

пространственных отношений.. 

 

 

Приложение № 2 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Д-демонстрационный экземпляр оборудования (один на класс) 

К-полный комплект (имеется на каждого обучающегося) 

Ф-для фронтальной работы или в малых группах (1 экземпляр на 2 человека) 

П-для работы в группах (4-6 человек в группе). 

 

 Наименование объектов и 
средств материально-технического обеспечения 

Кол 
-во 



Печатные пособия 
 Литература для ученика  

 Учебник немецкого языка для 2 класса общеобразовательных 

учреждений в 2 частях «Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. 

 

К 

 Учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений в 2 частях 
«Немецкий язык. Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.М. Фомичѐва 

К 

 Учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений в 2 частях 
«Немецкий язык. Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. 

К 

 Две рабочие тетради А и Б для 2 класса, И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. – К 
 Две рабочие тетради А и Б для 3 класса, И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. – К 
 Две рабочие тетради А и Б для 4 класса, И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. – К 

 Грамматические   таблицы:  Спряжение  глагола-связки, Спряжение 
глаголов, Спряжение сильных глаголов, Модальные глаголы 

Д 

 Предметные картинки, тематические и ситуативные картинки Д 
 Карточки с буквами, карточки с цифрами Д 
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Алфавит немецкого языка 

Д 

 Литература для учителя  

 Книга для учителя к учебнику   немецкого языка для 2 класса 

общеобразовательных учреждений «Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, 

Л.В. Садомова. 

 

Д 

 Книга для учителя к учебнику   немецкого языка для 3 класса 
общеобразовательных учреждений «Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, 

Л.В. Садомова. 

 

Д 

 Книга для учителя к учебнику   немецкого языка для 4 класса 

общеобразовательных учреждений «Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, 

Л.В. Садомова. 

 

Д 

Информационно-коммуникативные средства 

 Аудиоматериалы  в  компакт-  дисках к учебникам немецкого языка 

И.Л.Бим для 2, 3 4 классов. 

 

 Медиапрезентация:«Алфавит немецкого языка»  

 


