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Пояснительная записка
Программа по немецкому языку составлена на основе федерального государственного образова

тельного стандарта и примерной программы начального общего образования «Примерная про
грамма по иностранному языку. Стандарты второго поколения»

Именно в начальной школе следует закладывать фундамент для развития разносторонних уме
ний учиться, для формирования и развития мотивации к изучению иностранного языка и в целом к 
образованию и самообразованию «через всю жизнь». Изучение немецкого языка в начальной школе 
имеет следующие цели:
- учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных (аудиро
вание и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности);
- образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием немец
кого языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным дет
ским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбно
го 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 не
мецкого языка и расширение познавательных интересов);
- воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, волевой са
морегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных культур, ответственного 
отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма

Роль иностранного языка заключается в развитии детей, ознакомлении их с новым языковым 
миром, развитии их речевых способностей, в том числе иноязычных, а также в большей мере ис
пользовании воспитательного, развивающего потенциала иностранного языка как учебного предме
та. Рабочая программа предназначена для 2—4 классов общеобразовательных учреждений и со
ставлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандар
та начального общего образования, в том числе к планируемым результатам освоения основной об
разовательной программы начального общего образования, 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 государ
ственном образовательном стандарте начального образования и прежде всего следующие:
• личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обучения;
• значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных умений и универ
сальных учебных действий.

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, конкретизирует цели предмета, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.
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 ценно
стей своего народа и соответственно осознанию своей национальной идентичности. Изучение не
мецкого 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.). С учётом поставленных учебных, образовательных, воспитатель
ных и развивающих целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе формули
руются следующие задачи:
« формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству межличност
ного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изу



чаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через устное общение, чтение, 
слушание и письменную речь;
• расширять лингвистический кругозор младших школьников; развивать элементарные лингвисти
ческие 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 языко
вому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования иностранно
го язы ка как средства общения;
• развивать личностные качеств младшего школьника, его внимание, мышление, память и вообра
жение 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 исполь
зованием иностранного языка;
• приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на ино
странном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебно
го общения;
• обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и способам рабо
ты с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным приложением, учебной ин
формацией в сети Интернет, символико-графической репрезентацией знаний, а также учебному со
трудничеству.

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 учеб
ные недели в каждом классе). Всего на изучение немецкого языка в начальной школе отводится 204 
учебных часа.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:
• освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирова
ние 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 единст
ве 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 гуманистиче
ских и демократических ценностных ориентаций;
5 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, по
нимания 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 творческо
му труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты:
8 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления;
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата;



• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
*> освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, самооценки);
« использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;
• активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных тех
нологий (далее -  ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном ин
формационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации информации в соот
ветствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями обучения;
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с це
лями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; осознанное построение ре
чевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и 
письменной форме с учётом возможностей младших школьников;
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления анало
гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существова
ния различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий;
• умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться 
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и по
ведение окружающих;
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудни
чества;
• 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 грамматиче
ские);
г говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных си
туациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические высказывания с описа
ниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей);
• аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного содер
жания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале);
• чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма, соответствую
щих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и 
осмысленного интонирования);
• письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, пись
менное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, поздравительные от
крытки, 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 (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 диалогиче
ских и монологических высказываний по изученной тематике;



• перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком языке, пред
полагающие 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 выполне
ния 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 инфор
мации, 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 лите
ратуры, 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 про
граммного 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 учебного предмета

Г оворение
1. Диалогическая форма
• вступать в ритуализированные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового 
и межкультурного общения;
• вступать в диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
• вступать в диалог-побуждение к действию.
2. Монологическая форма
• владеть основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, харак
теристика (персонажей).
Аудирование
• уметь воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения 
на уроке;
• воспринимать на слух и понимать небольшие доступные тексты (сообщения, рассказ, сказку 
в аудиозаписи), построенные в основном на изученном языковом материале.
Чтение
• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
• читать про себя и понимать текст, содержащий как изученный языковой материал, так и от
дельные новые слова.
Письмо
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;



• писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 
Тематическое планирование с определением основных видов деятельности
Таблица тепматического распределения часов________ _________ ____________

Разделы, темы При
мерная

про
грамма

Рабочая
про

грамма

Количество часов в рабочей 
программе

2 класс 3 класс 4 класс

Знакомство 9 9 9
Я и моя семья 15 15 5 5 5
Мой день, домашние обязанности 15 15 5 10
Семейные праздники 10 10 4 4 2
Мир моих увлечений 20 20 7 5 8
Выходной день в парке, в зоопарке 10 10 6 4
Я и мои друзья 20 20 8 6 6
Животные: домашние, дикие 10 10 2 6 2
Моя школа 15 15 3 6 6
Жизнь в городе и селе 10 10 4 6
Природа, любимое время года. Погода. 15 15 3 8 4
Страна изучаемого языка и родная стра
на

20 20 6 7 7

Литературные персонажи популярных 
детских книг

30 30 10 10 10

Некоторые формы немецкого речевого и 
неречевого этикета

5 5 1 2 2

Общее количество часов 204 204 68 68 68

Содержание Название
урока/шага

Характеристика основных видов дея
тельности учащихся

(УУД)
Знакомство 
(с одноклассниками, 
учителями, персонажами 
детских произведений: 
приветствие, проща
ние (с использованием 
типичных фраз немец
кого этикета).
Страна изучаемого 
языка и родная страна 
Общие сведения: назва
ние страны, столица. 
Крупные города

Вводный курс. 
Часть I (Всего 30 
ч)
Урок (шаг) 0 Что 
надо знать перед 
тем, как от
правиться в 
путь? (1ч)

•Воспринимать на слух информацию о стране 
изучаемого языка — Германии. Рассматривать 
учебный комплект «Немецкий язык. Первые 
шаги». Воспринимать на слух имена главных 
персонажей учебника и информацию о пред
стоящих проектах: — подготовка «Праздника 
алфавита» на материале первой части учебни
ка; — подготовка праздника «Прощай, 2-й 
класс!» к концу учебного года. Раскрашивать 
рисунки персонажей учебника и «Праздника 
алфавита».

Литературные персо
нажи популярных дет
ских книг(имена героев 
книг, черты характера) 
Небольшие произ
ведения дет-ского 
фольклора на не
мецком языке (рифмов
ки, стихи, сказки)

Урок 2 Давайте 
познакомимся! (1 
ч)

* Вести этикетный диалог в ситуации быто
вого общения (приветствовать, прощаться, уз
навать, как дела, расспрашивать о возрасте). » 
Воспроизводить графически и каллиграфи
чески корректно по образцу буквы: Аа, Ее, Д  
Оо, Uu, а также различать на слух и адекватно 
произносить звуки.

Урок 3 О чём 
говорят пальчи
ковые куклы? (1

• Разыгрывать сценку «Знакомство». • Играть 
в игру «живая картинка», используя материал 
прошлого урока. • Рассказывать текст риф-
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ч) мовки прошлого урока. • Зачитывать текст но
вой рифмовки, используя немецкие имена. • 
Читать предложения и слова, соблюдая пра
вила чтения удвоенных согласных. * Воспро
изводить графически и каллиграфически кор
ректно по образцу новые буквы (Ss, Hh, Dd, Сс, 
Я), буквосочетания (ей, ск), немецкие имена. » 
Зачитывать диалоги по ролям за диктором, в 
парах без опоры на аудиозапись. «Разыгры
вать диалоги с помощью пальчиковых кукол. » 
Разыгрывать сценку друг с другом. * Запол
нять пропуски в диалогах, используя знако
мую лексику. * Читать и обводить имена в 
цепочке букв.

Уроки 4, 5 Поиг
раем? Споём? 
(Повторение) (2
ч)

• Воспроизводить графически и каллиграфиче
ски корректно по образцу буквы (Аа, Ее, И, Оо, 
Uu, Gg, Tt, Nn, Ss, Hh, Dd, Сс, Я), буквосочета
ния {ей, ск), немецкие имена. * Воспроизво
дить наизусть рифмованный материал про
шлых уроков. • Разыгрывать сценку «Зна
комство». • Слушать и петь песенку. • Зачи
тывать немецкие имена, содержащие знако
мые буквы и буквосочетания. • Понимать на 
слух диалог, опираясь на картинки учебника. • 
Читать диалог за диктором. • Разыгрывать 
диалог, заменяя имена. • Находить и зачиты
вать предложения в цепочке букв. • Писать 
выученные рифмовки, а также новые буквы в 
разных сочетаниях.

Урок 6 А всё ли 
мы успели по
вторить? (1ч) 
(Резервный урок)
Урок 7 Как при 
знакомстве 
представить дру
гих? (1 ч)

• Рассказывать наизусть рифмованный мате
риал прошлых уроков. * Составлять предло
жения, используя речевой образец Das is t...
Das sind ..., представлять при знакомстве дру
зей. » Воспроизводить графически и калли
графически корректно по образцу новые буквы 
(Ff Rr, Ww). • Зачитывать немецкие имена, в 
которых встречаются новые буквы. • Озвучи
вать схемы предложений с новым речевым 
образцом. • Использовать схемы для составле
ния предложений, зачитывать их, понимать 
разницу между употреблением глаголов- 
связок ist и sind. • Составлять и писать пред
ложения с новым речевым образцом.

Урок 8 Как уточ
нить, переспро
сить? (1 ч )

• Различать на слух и произносить отдель
ные звуки, буквосочетания и целые предло
жения, соблюдая нормы произношения.
• Петь песенку „Anna, Hanna ... ".

• Зачитывать немецкие имена, используя 
знакомые буквы и буквосочетания.
• Вести этикетный диалог в ситуации «Зна
комство».
« Воспроизводить графически и каллиграфиче
ски
корректно по образцу новые буквы {Мт, Ы, Jj) и 
буквосочетания {ей, аи).



• Зачитывать имена, в которых встречаются 
новые
буквы и буквосочетания.
« Вписывать недостающие буквы в предложе
ниях.
• Записывать предложения под знакомыми 
схема
ми предложений.
• Расшифровывать данные в схемах простые 
предложения, помогающие уточнить и пе
респросить;
сравнивать и делать выводы о разнице в 
порядке
слов в русском и немецком языках.

Урок 9 Как на 
вопрос- 
сомнение дать 
отрицательный 
ответ? (1ч)

• Воспринимать на слух знакомый рифмован
ный и песенный материал. « Читать текст 
новой считалки „Eins, zwei, drei — und du bist 
frei". • Рассматривать новый персонаж учеб
ника — Щелкунчика, героя сказки «Щел
кунчик», и воспринимать на слух новую 
страноведческую информацию, связанную 
с ним. • Рассматривать схему немецкого 
предложения, с помощью которой даётся 
отрицательный ответ на вопрос-сомнение. « 
Составлять предложения с опорой на схему и 
рисунки. * Воспринимать на слух, повторять 
за диктором текст грамматической песенки „1st 
das/sind das? " и читать её.

Уроки 10, 11 По
играем? Споём? 
(2 ч)

Рассказывать наизусть рифмованный и пе
сенный материал, а также воспроизводить 
графически и каллиграфически корректно 
имена, цифры. • Разыгрывать диалоги в си
туации «Знакомство». • Составлять предло
жения с использованием грамматических 
схем (переспрос, положительный и отрица
тельный ответы на него). • Вести этикет
ный диалог бытового общения (представлять 
сверстников и взрослых, используя слова 
«господин» и «госпожа» перед имена
ми собственными, как представляют взрос
лых в Германии).

Урок 12 А всё ли 
мы успели повто
рить (1ч) (резерв
ный урок)
Урок 13 Как вы
яснить кто это? (1 
Ч)

• Воспроизводит ь наизусть  песенный м а
териал
прошлого урока.
• Использовать варианты речевого образца (РО 
1):
называть предметы/лица, переспрашивать, 
утверж дать  и возраж ать в ситуациях 
«Знакомство», «Представление других лиц 
при знакомстве», выяснять, кто это, при 
помощи вопроса и давать на 
него ответ.
• Разучивать новую грамматическую песен
ку.
• Воспроизводить графически и каллигра
фически



корректно по образцу новые буквы (Zz, Vv) и 
буквосочетание (ie).
• Писать новые слова и буквосочетания по 
образцу, вставлять пропущенные буквы в 
словах. Записывать вопрос Wer ist das?, ис
пользуя схему, и давать на него несколько 
ответов с помощью рисунков.

Урок 14 Итак, 
как спросить, 
кто это? (1ч)

• Воспроизводить грамматическую песенку „ 
Wer ist das?''. « Расспрашивать одноклассни
ков, кто изображён на картинках, и давать 
ответ, используя схемы. • Расспрашивать, 
как кого зовут. • Зачитывать немецкие имена 
мальчиков и девочек. • Читать и разыгрывать 
диалоги в ситуации «Знакомство» с использо
ванием вопроса, работая в парах и группах. • 
Воспроизводить графически и каллиграфиче
ски корректно по образцу новые буквы (Рр) 
и буквосочетания (eh, ah, oh). « Вписывать 
пропущенные буквы. • Заполнять пропуски в 
диалогах нужными репликами. * Зачитывать 
и писать новые цифры 8— 10 и считать от 1 
до 10. • Писать цифры прописью.

Урок 15 Спраши
ваем, как зовут 
сверстников, как 
зовут взрослых (1 
Ч)

• Рассказывать наизусть считалку ,,Eins, zwei, 
drei — und du bist frei" и разучивать новую. • 
Воспроизводить графически и каллиграфиче
ски корректно по образцу новые буквы (Хх, Дд, 
Цц, Ьь). ♦ Вписывать недостающие слова в 
рифмовку и названия немецких городов, со
держащие новые буквы и буквосочетания. • 
Воспринимать на слух и понимать диалоги, со
держание которых основано на знакомом 
материале. • Читать диалоги по ролям. • 
Употреблять при обращении со взрослыми 
вежливую форму, а также лексику речевого 
этикета: Bis bald! Sehr angenehm! • Зачитывать 
и писать новые цифры 11, 12 и считать от 1 
до 12. • Реша?пь простые математические при
меры на немецком языке и записывать от
веты. • Читать и заполнять пропуски в диа
логе, подбирая нужные реплики.

Уроки 16, 17 
Поиграем? Спо
ём? (2 ч)

»Рассказывать наизусть рифмованный мате
риал на отработку произношения и лексики. 
• Составлять предложения, используя извест
ные схемы, оперировать необходимым язы
ковым и речевым материалом: здороваться, 
называть своё имя, спрашивать имя собесед
ника — сверстника и взрослого, представлять 
других при знакомстве (одного человека 
или нескольких), переспрашивать, отвечать 
положительно и отрицательно на пере
спрос, выяснять, кто это, соблюдать речевой 
этикет при знакомстве, прощаться. «Вспо
минать, как меняется глагол-связка sein в за
висимости от того, идёт ли речь об одном 
лице или нескольких лицах. • Считать от 1 
до 12, писать прописью цифры. « Читать 
диалоги и заполнять пропуски. • Читать и по
нимать диалог с опорой на рисунок. » Разучи
вать начало алфавитной песенки.

Урок 18 А всё 
ли мы успели

• Зачшпывать и воспринимать на слух изучен
ную лексику. • Читать памятку, которая на-
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повторить? (1 ч) 
(Резервный
У РО К )

целивает на работу со словарной тетрадью.

Урок 19 Спро
сим, кто откуда 
(1ч)

• Рассказывать наизусть рифмованный мате
риал прошлых уроков. • Проговаривать за 
учителем слова и предложения, используя из
вестную лексику. Задавать друг другу во
просы, выясняющие, кто откуда родом, а 
также давать ответы на них. • Читать 
диалоги и вписывать необходимые реплики в 
пропуски. • Воспроизводить графически и 
каллиграфически корректно по образцу новые 
буквосочетания (seh, sp, st). • Читать и разыг
рывать диалоги. • Вспоминать числительные 
и считать до 12. * Читать и воспринимать на 
слух некоторые страноведческие реалии (на
звания немецких городов, номера телефо
нов в Германии).

Урок 20 Как 
спросить о 
возрасте? (1 
ч )

• Зачитывать текст новой считалки „Eins, 
zwei, drei, bicke, backe, bei ". •  Задавать друг 
другу вопросы, выясняя возраст собеседника 
(сверстника и взрослого), и отвечать на 
запрашиваемую информацию.

Урок 21 Что мы 
можем уже со
общить о себе? 
(1ч)

• Рассказывать наизусть считалку „Eins, zwei, 
drei, bicke, backe, bei”.
• Задавать друг другу вопросы, спрашивая о 
возрасте, и отвечать на них.
• Делать краткое сообщение о себе, используя 
выражения: Ich heiHe ... Ich komme aus ... Ich bin

Jahre alt.

• Рассматривать карту Г ермании и зачиты
вать
название её столицы и некоторых немецких го
родов.
• Восстанавливать названия немецких городов 
на
карте.
• Воспроизводить графически и каллиграфиче
ски

Уроки 22, 23 По
играем? Споём? 
(2 ч)

• Называть известные буквы и буквосочетания, 
а также воспроизводить наизусть начало алфа
витной песенки. • Воспроизводить наизусть 
песенный и рифмованный материал вводного 
курса, отрабатывая произношение. • Читать 
диалоги и заполнять пропуски нужными реп
ликами. • Читать и воспринимать на слух 
текст песенки „Jetzt kommt Hampelmann ". • 
Читать имена сказочных героев, опираясь на 
картинки. » Вспоминать количественные чис
лительные и считать от 1 до 12. • Распреде
лять роли, которые они будут исполнять на 
«Празднике алфавита».

Урок 24 А всё 
ли мы успели 
повторить? (1ч) 
(Резервный 
урок)
Урок 25 Итак, • Петь песенку „ Jetzt kommt Hampelmann". •



кто идёт на 
«Праздник ал
фавита»? (1ч)

Называть предметы и лица, имена существи
тельные, нарицательные, употребляя оп
ределённый и неопределённый артикль. • 
Заменять существительные всех трёх родов в 
ед. числе личными местоимениями. • Вос
производить графически и каллиграфически 
корректно по образцу новые буквы (Qq, Yy) и 
буквосочетания (qu, qud). • Вписывать в таб
лицу новые буквы и буквосочетания. • Запол
нять пропуски в предложениях нужными бук
вами.

Урок 26 Как 
сказать , кто 
какой? (1 ч)

• Воспроизводить наизусть немецкий алфавит 
и петь алфавитную песенку. • Корректно на
зывать известные буквы и буквосочетания.

Урок 27
Also, wer ist wie? 
(1 ч)

Называть буквы немецкого алфавита и извест
ные
буквосочетания.
• Читать названия немецких городов и оты
ски
вать их на карте Германии.
• Читать и понимать содержание диалога, 
пользуясь сносками в учебнике.
• Характеризовать людей и животных, исполь
зуя
слова, обозначающие качество.
• Задавать вопросы о качестве предмета/лица с 
опорой на схемы и отвечать на них.
• Вписывать недостающие буквы и буквосоче
тания в слова и дополнять диалоги подхо
дящими репликами, зачитывать их.

Урок 28 
Готовимся к 
«Празднику ал
фавита»

(1 ч)

• Читать и воспринимать на слух текст песен
ки
,,Mit kling-ling-ling".
• Разыгрывать диалог.
• Говорить друг другу комплименты, используя 
оценочную лексику.
• Рассказывать о себе в роли сказочных персо
нажей.
• Называть буквы немецкого алфавита.
• Вписывать в слова с пропусками нужные бук
вы
и буквосочетания, дополнять предложения 
необходимыми словами.

Урок 29 Поигра
ем? Споём? (1 ч)

• Воспроизводить графически и каллиграфиче
ски корректно все буквы немецкого алфави
та. • Соотносить графический образ слов с их 
звуковым образом. • Сравнивать и анализиро
вать буквосочетания. • Владеть основными 
правилами чтения и орфографии, написанием 
наиболее употребительных слов. • Воспроиз
водить наизусть весь песенный и рифмо
ванный материал вводного курса. • Исполь
зовать в речи все пройденные речевые об
разцы, вопросы с вопросительным словом и 
без него. • Рассказывать о себе в роли сказоч
ного персонажа, а также в «Я»-роли. • Об-



суждатъ программу «Праздника алфавита», 
дополнять её новыми рифмовками, играми 
и сценками, выбранными по собственному 
усмотрению.

Урок 30 А всё 
ли мы успели 
повторить?(1 
ч) (Резервный 
урок)

• Воспроизводить наизусть изученную лексику 
и употреблять её в речи.

Урок 31 «Празд
ник алфавита» (1
ч)

* Принимать участие в празднике. • Разыгры
вать подготовленные сценки. * Воспроизво
дить наизусть весь песенный и рифмованный 
материал.

Я и мои друзья (но
вые друзья из Г ерма
нии: имя, возраст, 
внешность, характер, 
увлечения/хобби. Пе
реписка с зарубежным 
другом. Почта из Г ер
мании)

Основной KVDC. 
Часть II (Всего 38 
Ч)
I Unsere neuen 
Lehrbuchfiguren. 
Wer sind sie? Wie 
sind sie? (7 ч) 1. 
Wir kennen schon 
einige Figuren 
deutscher Bbcher, 
nicht wahr?
(1 4)

• Вспоминать, из каких сказок персонажи, изо
бражённые на картинках. « Читать в группах 
и понимать небольшие тексты о персонажах 
немецких сказок, пользуясь сносками и опре
деляя значение новых слов по контексту. • За
читывать микротексты другим группам и под
бирать картинки к текстам. » Вписывать в 
слова недостающие буквы. • Писать имена и 
рассказывать о персонажах немецких сказок, 
употребляя необходимую для этого лексику.

2. Und nun neue 
Lehrbuchfiguren 

(1 4)

Воспринимать на слух, понимать и читать но
вые рифмовки, опираясь на новые слова на 
плашках и рисунки. • Читать вслух спряжение 
глагола-связки sein в Prdsens.

3. Die Post ist da 
(1-2 ч)

• Воспроизводить наизусть рифмовки про
шлых 
уроков.
• Читать текст с пропусками, вставляя необхо-
ДИ
мую лексику по теме.
• Читать и воспринимать на слух новую лекси
ку
по теме, а также названия некоторых цве
тов.
• Читать про себя и понимать небольшие по 
объёму тексты, содержащие как изученный 
языковой материал, так и новые слова. 
Читать вслух тексты, соотносить графи
ческий образ слова с его звуковым образом 
на основе знания правил чтения.
• Соблюдать правильное ударение в словах и 
фразах, интонацию в целом.
• Писать поздравительную открытку.

Страна изучаемого язы
ка (литературные пер
сона
жи немецких сказок: 
ба
рон Мюнхаузен, 
Дюймо
вочка, госпожа Мете
лица,
Золушка и др.)

4— 5. Wir spielen 
und singen 
(2 ч)

• Кратко рассказывать о ком-либо, употребляя 
лексику по теме.
• Читать вслух и понимать рассказы-загадки и 
отгадывать их.
• Рассказывать о себе, осуществляя перенос си
ту
ации на себя.
• Вписывать в слова, обозначающие названия 
цве
тов, буквы.
• Подбирать и называть подходящие личные

О



местоимения к разным формам глагола-связки 
sein.
• Читать и понимать диалог, используя сноски 
на плашках.
• Читать диалог по ролям и инсценировать 
его.
• Читать и воспринимать на слух текст песен
ки
„Die Post ist da”.
• Писать рассказ о себе.

6. Was haben wir 
nicht geschafft?
(1 ч)
(Резервный урок)

Я и моя семья (члены 
семьи Сабины, их 
имена,
возраст. Какие они? 
Чем
занимаются? Семья 
Джо
на: мама, папа, ба
бушка,
дедушка, тётя, дядя и 
ДРУ-
гие родственники)
Я и мои друзья (п е 
р е 
писка с зарубеж
ными
сверстниками) 
Домашнее животное 
(имя, возраст, харак
тер,
что умеет делать жи
вот
ное)

II Wessen Fotos 
sind hier? Was 
еггдЫеп sie?
(6 4)
1. Familienfotos 
aus
Deutschland
(1ч)

• Читать и воспринимать на слух новую лекси
ку
по теме «Семья».
• Прогнозировать содержание письма, исполь
зуя
речевые образцы и клише, данные на 
плаш ке, и опираясь на рисунки.
• Читать небольшие тексты с полным понима
ни
ем содержания, пользуясь сносками.
• Читать вопросы в роли персонажа учебника 
Пикси и отвечать на них.
• Воспринимать на слух и понимать короткий 
диалог, опираясь на картинки и предвари
тельно про-читав новые слова на плашке.
• Воспринимать на слух диалог (телефонный 
раз
говор) и читать его за диктором.
• Делать выводы о том, как принято начинать 
телефонный разговор в Германии и России.
• Вести этикетный диалог в ситуации «Номер 
на
бран неправильно».
• Делать подписи к картинкам.
• Вписывать недостающие буквы и слова в 
предложениях.

2. Und wessen 
Familienfoto 
ist das? (1ч)

• Употреблять в речи лексику по теме «Се
мья». • Читать и воспринимать на слух новую 
лексику по теме. • Читать текст с пропусками 
и вставлять пропущенные слова, используя 
знакомую лексику. • Описывать картинку, 
используя речевые клише „Ich glaube", „Ich 
weiH nicht". • Воспринимать на слух и пони
мать основное содержание текста. » Произ
носить новые слова на плашке, соблюдая пра
вильное ударение в словах и правила чте
ния. • Читать текст стихотворения с опорой 
на аудиозапись. * Отвечать на вопрос 
Wessen?, употребляя в речи родительный па
деж имён собственных. • Отвечать пись
менно и устно на вопросы по теме «Семья»,



употребляя в речи притяжательные мес-
3. Ein Brief von 
Sven (1ч)

• Воспроизводить наизусть стихотворение 
прошлого урока. • Читать слова, вставляя 
пропущенные буквы. • Употреблять в речи 
притяжательные местоимения mein(e), dein(e). • 
Воспринима?пъ на слух и понимать содержание 
текста письма, опираясь на перевод на 
плашке. * Произносить новые слова, соблю
дая правильное ударение. • Читать вслух 
текст, опираясь на аудиозапись и перевод на 
плашке, отыскивать необходимую ин
формацию в тексте. • Употреблять в речи 
вопросительные слова Wo? и Warum? » Чи
тать высказывания детей и понимать их со
держание, опираясь на перевод на плашке.

4— 5. Wir spie- 
len und singen (2
ч)

• Воспроизводить наизусть рифмованный и 
песенный материал предыдущих уроков. • 
Прогнозировать содержание песенки, опираясь 
на рисунки. • Воспринимать на слух, читать и 
понимать содержание текста песни, опира
ясь на перевод новых слов на плашке. • 
Петь песенку ,,НаЪ'пе Tante in Marokko”, опи
раясь на текст и аудиозапись. • Кратко рас
сказывать о своей семье, опираясь на рисунки 
и используя в речи притяжательные место
имения mein(e), dein(e). » Использовать в речи 
выражения модальности Ich w ill... sein. • Гово
рить комплименты членам своей семьи. • Пи
сать всё, что могут сообщить о своей семье, 
вести «Книгу о себе».

6. Was haben wir 
noch nicht ge- 
schafft? (1ч) (Ре
зервный урок)* 
Lesen macht SpaB

• Читать текст „Fotoalbum" с полным пони
манием содержания, опираясь на перевод не
знакомых слов на плашках и отыскивая не
знакомые слова в двуязычном словаре учебни
ка.

Я и мои друзья (семья 
Свена и семья Сабины. 
Члены семьи, их имена, 
возраст, черты характе
ра, профессии)
Любимые животные

III Was machen 
Sabine und 
Sven gem zu 
Hause? Und 
wir? (7 ч)

• Воспроизводить на слух считалки предыду
щих уроков, соблюдая нормы произношения 
немецкого языка. » Читать и воспринимать 
на слух текст новой рифмовки, называть из
вестные цифры. ♦ Воспринимать на слух, 
читать про себя и понимать текст письма, 
пользуясь переводом новых слов на плашке.

Мир моих увлечений 
(любимые занятия ге
роев,
что они лю бят д е 
лать, а 
что нет)

1. Was erzflhlen 
Svens
Familienfotos? 
(1-2 ч)

• Читать вслух текст письма, соблюдая нормы 
произношения немецкого языка.
• Читать и понимать названия профессий, 
пользуясь переводом на плашках и опираясь 
на картинки учебника.
• Заполнять пропуски в предложениях, подби
рая
нужные слова по теме.
• Рассказывать о семье, опираясь на вопросы и 
рисунки.
• Употреблять в речи притяжательные место
имения sein, ihr и отвечать на вопрос Wessen?, 
используя их.
• Читать вслух и понимать микротексты, опи
раясь на рисунки и контекст.
• Подбирать и вписывать нужные притяжа-



той
гусь» братьев Гримм) 
Некоторые формы не
мецкого речевого и не
речевого этикета в ря
де ситуаций общения (в 
школе, во время со
вмест
ной игры)

ные
глаголы в настоящем времени в разных ли
цах, озвучивать схемы.
• Озвучивать систему спряжения слабых немец
ких глаголов в настоящем времени.
• Читать и воспроизводить спряжение сильных 
глаголов с корневой гласной „е", самим оп
ределять особенности спряжения этих гла
голов.
• Устно и письменно заполнять пропуски в таб
ли
це спряжения сильных глаголов.
• Читать и воспринимать на слух новую лек
сику
перед текстом и отрабатывать произно
шение новых слов.
• Воспринимать на слух и понимать основное 
со
держание текста полилога.
• Читать полилог вслух, соблюдая правильную 
интонацию и произношение, опираясь на 
аудиозапись.
« Читать полилог вслух по ролям, инсцениро
вать его (по желанию).

3. Anja und Sa- 
scha schxeiben 
Briefe an Sabine 
und Sven. Und 
ihr? (1 ч)

* Воспроизводить наизусть песенку „Kasperle" 
и рифмованный материал предыдущих уро
ков. • Воспринимать на слух и понимать ос
новное содержание текста письма. • Читать 
текст и отыскивать в нём нужную ин
формацию. • Читать и воспринимать на слух 
парадигму спряжения сильных глаголов с 
корневой гласной ,,а", „аи" и делать вы
вод о том, как изменяется корневая гласная 
во 2-м и 3-м лице ед. числа. Правильно 
употреблять эти глаголы в речи, вписы
вать пропущенные буквы и буквосочета
ния в предложения с пропусками.

4— 5. Wir spie- 
len und singen (2
ч)

• Воспроизводить наизусть рифмовки, считал
ки, песенки, заученные на предыдущих 
уроках, готовиться к празднику „ Tschbs, 2. 
Klasse!". • Устно и письменно заполнять про
пуски в словах, проявляя языковую догадку, 
читать эти слова. • Читать и понимать 
подписи под картинками, основанные на зна
комом языковом материале.

6. Was haben wir 
nicht geschafft? (1 
ч) (Резервный 
урок) * Lesen 
macht SpaB

• Читать и понимать содержание текста 
„Markus spielt am Computer", пользуясь пере
водом слов на плашках и отыскивая значе
ние новых слов в двуязычном словаре.

Страна изучаемого 
язы
ка
(литературные персо
нажи
популярных детских

V Spielen wir auf 
unserem Fest 
Szenen aus einem 
Marchen?
(6 4)
1. Kasperle sagt:

• Читать и понимать текст новой песенки, 
пользуясь сносками на плашке.
• Читать текст песенки вслух и петь её, ис
поль
зуя аудиозапись.
• Читать и воспринимать на слух новые рече-

лс



книг)
Небольшие произведе
ния детского фольклора 
на немецком языке 
(рифмовки, стихи, 
песни,
сказка «Золотой 
гусь»
братьев Гримм)

Wer will, der kann! 
Stimmt's?
(1 4)

вые
образцы с модальными глаголами wollen, 
кцппеп,
делать вывод о том, что эти глаголы изме
няются по лицам иначе (отсутствие 
окончаний в 1 - м и 3-м лице ед. числа и 
изменение корневой гласной в ед. числе).
« Составлять предложения, употребляя из
вестные модальные глаголы и используя но
вые схемы предложений, устно и письмен
но.
• Воспринимать на слух и читать II и III сцен
ки из сказки «Золотой гусь» с полным по
ниманием опираясь на сноски на плашках.
• Читать сказку по ролям.
« Отдавать команды, приказания, а также по
ни
мать их на слух и выполнять, используя 
повелительное наклонение.
• Заполнять пропуски в тексте сказки необхо
димыми предложениями и словами.

2 Kasperle sagt: 
Wer will

• Воспроизводить наизусть песенку и риф
мованный материал прошлых уроков.
• Выражать желание с помощью глагола 
wollen и рассказывать о том, кто что умеет 
делать, используя глагол кцппеп, опираясь на 
рисунки и образец высказывания.
• Делать обобщения, как выразить просьбу 
и приказания.

Читать и понимать текст в пузырях, осно
ванный на знакомом речевом материале.
• Отдавать команды, выражать просьбу и 
приказания.
• Составлять предложения с модальными 
глаголами письменно и устно.
• Завершать предложения, выражающие 
просьбу и приказания, письменно и устно.
• Прогнозировать содержание сказки по 
картинкам.

• Читать текст про себя и полностью его 
понимать, пользуясь сносками на плашках.
• Слушать и читать текст вместе с дикто
ром.
Читать сказку по ролям, соблюдая правиль
ное ударение в словах

3. Wer kommt ei- 
nes Tages zum 
Konig?
(1 4)

• Отвечать на вопросы по содержанию сказки. 
« Воспринимать на слух, читать и полностью 
понимать содержание сказки (сцену 5), поль
зуясь сносками на плашках. • Отыскивать 
нужную информацию в тексте. • Читать сказ
ку по ролям и инсценировать её. * Отдавать 
команды, приказания, а также понимать их на 
слух и выполнять. • Заполнять пропуски в 
тексте сказки нужными словами и предложе
ниями.

4—5. Wir spie- • Воспроизводить наизусть рифмованный и пе-



len und singen 
(2 ч)

сенный материал, пройденный на предыду
щих уроках. • Воспринимать на слух и пони
мать содержание новой рифмовки, основан
ной на знакомом языковом материале. • Слу
шать и читать рифмовку. • Читать про себя 
текст с пропусками в картинках, вставляя 
нужную лексику. • Читать текст друг другу. 
» Прогнозировать дальнейшее содержание 
сказки «Золотой гусь», опираясь на картин
ку учебника.

6. Was haben wir 
nicht geschafft? (1 
ч) (Резервный 
урок) * Lesen 
macht SpaB

Читать с полным пониманием текст 
„Der Unsinnsonntag", опираясь на сноски на 
плашках и отыскивая новые слова в дву
язычном словаре учебника.

Страна изучаемого язы
ка (школьный празд
ник „ Tschbs, 2. Klasse!". 
В нём принимают уча
стие большие и ма
ленькие, бабушки и 
дедушки, братья и се
стры и друзья)

VI Willkommen 
zu unserem Fest!
(5 ч) 1. Bald ist 
das Klassenfest (1- 
2 ч)

• Читать про себя и понимать объявление о 
празднике, опираясь на сноски на плаш
ках. • Отыскивать нужную информацию в 
тексте. • Обсуждать объявление. » Отвечать 
на вопросы по содержанию сказки. » Воспри
нимать на слух и понимать предпоследнюю 
сценку сказки, опираясь на сноски на 
плашках.

Небольшие произведе
ния детского фолькло
ра на немецком языке 
(рифмовки, стихи, 
песни, сказка «Золо
той гусь»)

• Читать сказку за диктором. • Отыскивать в 
тексте нужную информацию. • Делать подпи
си к картинкам. » Выбирать себе роль, выпи
сывать из каждой сцены всё, что нужно го
ворить в этой роли.

2—3. Wie endet 
das Marchen? (2 
ч)

« Кратко рассказывать содержание прочитан
ного материала с опорой на текст с пропус
ками. » Воспринимать на слух текст сказки и 
понимать его содержание, предварительно 
ознакомившись с новыми словами на 
плашке. • Читать последнюю сценку в сказке 
по ролям. • Обсуждать содержание прочитан
ного с помощью вопросов. • Выражать своё 
мнение о прочитанной сказке. » Осуществлять 
поиск нужной информации в тексте и пись
менно её фиксировать.

4. Unser Klassen
fest „ Tschiis, 2. 
Klasse!"
(1 4)

* Принимать участие в празднике, демонст
рировать приобретённые умения и навы
ки.

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
№
п/п

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения

1. «Немецкий язык. 2 класс» в 2-х частях (авторы И. JI. Бим, JI. И. Рыжова) М.: 
Просвещенгие, 2011.

2. «Немецкий язык. 3 класс» в 2-х частях (авторы И. JI. Бим, Л. И. Рыжова) М.: 
Просвещенгие, 2011.

3. «Немецкий язык. 4 класс» в 2-х частях (авторы И. JI. Бим, JI. И. Рыжова) М.: 
Просвещенгие, 2011.

1. Интерактивная доска
2. ПК с выходом в Интернет
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