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Немецкий  язык 

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1».  

Рабочие программы «Немецкий язык 2-4 классы», авторы: Бим И.Л., Рыжова Л.И. Москва, 

Просвещение, 2011 г. Учебник «Немецкий язык. 1-4 классы», авторы: Бим И.Л., Рыжова 

Л.И., Москва, Просвещение, 2011 г.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

 

Личностные результаты должны отражать: 

1) освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

2) развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения; 

3) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично   изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) 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 ориентаций; 

6) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты изучения немецкого языка в начальной школе: 

1) овладение  способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 



2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки); 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями обучения; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной 

и письменной форме с учётом возможностей младших школьников; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями). 

 

Предметные результаты изучения немецкого языка заключаются в следующем: 

 

А. В коммуникативной сфере: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические 

и грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 

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

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

картинок и персонажей);  



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

основного содержания несложных аудио текстов и видеофрагментов на знакомом 

учащимся языковом материале); 

 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);  

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора 

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

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

 социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные 

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

вежливости и речевой этикет).  

Б. В познавательной сфере: 

 формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

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

и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы);  

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказываний по изученной тематике;  

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком 

языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, 

выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста 

собственными идеями в элементарных предложениях;  

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

для выполнения заданий разного типа;  

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми;  

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а 

также нормами жизни;  

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями 

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

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными.  

Г. В эстетической сфере:  

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, 

фольклора и народного литературного творчества;  

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

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



Д. В трудовой сфере:  

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении;  

 готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

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

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

 

В результате изучения немецкого языка учащиеся 4 класса получат возможность: 

узнать: 

1. буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;           

2. основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;   

3. особенности интонаций основных типов предложений;     

4. название страны изучаемого языка и её столицы;         

5. имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны 

изучаемого языка;                                                               

6. наизусть рифмованные произведения немецкого фольклора; 

научиться: 

1. понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность;                                        

2. участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность. приветствие);                                                       

3. расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и 

отвечать на вопросы собеседника;                                                     

4. кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;                                           

5. составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу;                         

6. читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила 

произношения соответствующую интонацию;                                      

7.   читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 

стр.), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарём;                                               

8. списывать текст на немецком языке, выписывать из него и (или) вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой задачей;                                              

9. писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец. 

Говорение. 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге: приветствовать сверстника, 

взрослого, используя вариативные формы приветствий, отвечать на приветствие, 

прощаться, извиняться, благодарить; 

 запрашивать информацию, используя вопросительные предложения с 

вопросительным словом и без него, отвечать на вопрос; 

 возражать; 

 переспрашивать; 



 о чём-то просить, используя повелительное предложение, и выразить 

готовность или отказ выполнить просьбу; 

 говорить о своих возможностях, желаниях и обязанностях; 

 давать оценку чему-либо, выражать своё мнение, оценку, используя оценочную 

лексику, клише: «Klasse! Toll! Icndenke/Ichglaube ... Ichfinde das interessant. Schon!»; 

 оставлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе); 

 делать краткое связное сообщение о себе, своей внешности, своей семье, своих 

увлечениях, о погоде в разное время года, каникулах, животных, цирке и зоопарке, своём 

доме, занятиях в школе, праздниках и т. д. в объёме 5–6 фраз и запрашивать аналогичную 

информацию у партнёра, характеризовать героев сказок с опорой на картинки; 

 говорить о прослушанном произведении детского фольклора с опорой на 

иллюстрацию, языковую догадку; 

 вести диалог-расспрос с опорой на образец и без неё в таких типичных ситуациях 

общения, как «Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону», «Обмен впечатлениями» 

(о каникулах, празднике, посещении парка, цирка, зоопарка, о погоде и др.), диалог-

побуждение к действию в объёме 2–3 реплик с каждой стороны; 

 уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стишки, считалки, 

песни. 

Письмо. 

 владеть графикой немецкого языка; 

 выписывать слова и предложения из текстов, а также вставлять в него или изменять 

в нём слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать наиболее употребительные слова, вошедшие в активный словарь; 

 письменно фиксировать в краткой форме полученную на слух информацию; 

 вести словарь; 

 писать короткое личное письмо о себе, каникулах, животных, погоде, посещении 

парка и др. с опорой на образец; 

 краткое поздравление (с днём рождения, Новым годом) с опорой на образец; 

 соблюдать речевой этикет при написании письма. 

Аудирование. 

 понимать речь учителя и одноклассников по ходу урока, узнавая на слух знакомые 

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

незнакомых слов; 

 воспринимать на слух и понимать содержание несложных аутентичных текстов с 

аудиокассеты, включающих небольшое количество незнакомых слов (время звучания 

текста – до 1 минуты); 

 распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического 

общения с ним. 

 

Чтение. 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 



 читать про себя с полным пониманием содержания, объём текста – примерно 100 

слов без учёта артиклей; 

 зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления, и 

полностью понимать его; 

 понимать содержание текста, включающего небольшое количество незнакомых 

слов, по данному в учебнике переводу, а также с помощью немецко-русского словаря; 

 находить в тексте требуемую информацию; 

 кратко по опорам выражать оценку прочитанного; 

 понимать содержание текста, включающего небольшое количество незнакомых 

слов, по данному в учебнике переводу, а также с помощью немецко-русского словаря; 

 находить в тексте требуемую информацию; 

 кратко по опорам выражать оценку прочитанного. 

 

В процессе изучения   младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

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

переспрашивая; 

 учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Всего на изучение немецкого  языка в начальной школе выделяется 204 ч. во 2, 3 и 

4 классах (из  расчета  2  часа  в  неделю, 68 часов в год). 

 

2 класс 

Предметное содержание речи. 

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

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

внешность, характер, увлечения, семья)  

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

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

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

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

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

 



Речевые умения. 

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

прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного 

характера- уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, 

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

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

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

выполнить, используя побудительные предложения.  

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

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

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

опорой на картинку.  

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

процессе диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного 

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

Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

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

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

несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте 

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

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

учета артиклей). 

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

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

личного письма. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

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

буквенные соответствия. Основные правила чтения и орфографии (например, функции 

буквы h, e в качестве знаков долготы). Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и основных звукосочетаний немецкого языка. Соблюдение норм произношения 

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

согласных в конце слога, слова, отсутствие палатализации согласных перед гласными 

переднего ряда. Ударение в слове, особенно в сложных словах, и в предложении. 

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

побудительного предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 



двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения: простейшие устойчивые 

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

отражающие культуру стран изучаемого языка. Начальное представление о способах 

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

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

словосложение (das Lehrbuch); конверсия (образование существительных от 

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

die Fabrik и др. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопрос. 

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

предложении. Утвердительное и отрицательное предложения. Предложения с простым 

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

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

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

предложения.  

Спряжение слабых и некоторых сильных глаголов в Präsens. Спряжение модальных 

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

Существительные мужского и женского рода единственного и множественного числа с 

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

указательные (dieser, jener). Качественные прилагательные. Количественные 

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

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

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

На данной ступени обучения предусматривается развитие общеучебных умений, навыков 

и способов деятельности в следующих пределах: умение соотнести графический образ 

слова с его звуковым образом, опираться на языковую догадку в процессе чтения; 

наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений – звуков, букв, 

буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений. У школьников формируется 

умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных 

высказываний в пределах обозначенной тематики; умение списывать слова, предложения, 

текст на немецком языке, а также выписывать из него и (или) вставлять в него или 

изменять в нем слова в соответствии с решаемой учебной задачей (например, с целью 

формирования орфографических, лексических, грамматических навыков); умение 

пользоваться двуязычным словарем учебника и др. 

 

 

 

 

     Ведущие формы, методы обучения, педагогические технологии 

Применение разнообразных педагогических технологий: 

• Информационно - коммуникационные технологии; 

• Проектная технология (выполнение учениками исследовательских, творческих 

проектов); 

• Игровые технологии; 

• Нестандартные формы уроков 



• Здоровьесберегающие технологии (динамические паузы, чередование различных видов 

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

• Дифференцированное обучение; 

• Групповые формы и методы; 

• ТРИЗ. 

Методика применения упражнений зависит от целей занятий. 

 

Формы и средства контроля 

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используются индивидуальная 

и фронтальная устные проверки, самостоятельные работы, письменные контрольные 

работы, тестирования. В зависимости от дидактической цели и времени проведения 

проверки различают текущий, тематический и итоговый виды контроля. 

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

Итоговый контроль по немецкому языку  проводится в форме итоговых 

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

В тематическом планировании включены две итоговые проверочные работы за полугодие 

и за год. На проведение итоговой проверочной работы за полугодие добавлен 1 час в теме 

Вводный курс из резервных часов. Для проведения итоговой проверочной работы за год 

использован резервный час из уроков повторения. 

 

Коммуникативные  умения  по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Умение вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно - трудового и 

межкультурного общения, в том числе с помощью средств коммуникации; 

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

 диалог - побуждение к действию.  

2. Монологическая форма 

Умение пользоваться: 

 основными  коммуникативными  типами  речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В  русле  аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников  в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально  реагировать   на  услышанное; 

 небольшие доступные тексты  в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

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

В  русле чтения  

Читать:  

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т.д.). 

В русле письма 

Владеть:  

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

личное письмо. 

 

 



Языковые  средства  и  формируемые  навыки 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко - буквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 

немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в 

изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико- интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая   сторона   речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 

в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (dasKino, 

dieFabrik). Начальные представления  о способах словообразования: суффиксация ( - er -, -

in-, -chen-, -lein-, -tion-, -ist-); словосложение (dasLehrbuch); конверсия (dasLesen, dieKälte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное, побудительное, вопросительное.Общий и специальный вопросы. 

Вопросительныеслова: wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в 

предложении.Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (Wirlesengern.), составным именным 

сказуемым(MeineFamilieistgroß.)  и составным глагольным 

сказуемым(IchlerneDeutschsprechen.). Безличные предложения (Esistkalt. Esschneit). 

Побудительные предложения(Hilfmirbitte!).Предложения с оборотом Esgibt. Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения:Präsens, Futurum, Präteritum, 

Perfekt.Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы  haben, sein, werden. 

Глагол - связка  sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen, 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.  

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. 

Социокультурная  осведомленность 

В процессе обучения немецкому языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на немецком языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка.  

 



Специальные  учебные  умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками:  

    пользоваться  двуязычным словарем учебника(в том числе транскрипцией); 

  пользоваться  справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения  на основе структурно - функциональных схем простого 

предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли. 

Общеучебные  умения   и   универсальные  учебные  действия 

В  процессе  изучения  курса «Немецкий язык» младшие школьники: 

 совершенствуют  приемы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретенные 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 приемами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать 

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

переспрашивая; 

 учатся  осуществлять самоконтроль, самооценку, 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера. 

 3 класс 

В результате изучения немецкого языка ученик должен 

знать/понимать 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

страны/стран изучаемого языка; 

 наизусть рифмованные произведения детского немецкого фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

уметь 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и 

отвечать на вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по 



образцу; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию;  

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

 списывать текст на немецком языке, выписывать из него и (или) вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на 

образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями немецкого языка в доступных младшим школьникам 

пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании немецкого языка как 

средства общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на немецком языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

4 класс 

В результате изучения немецкого языка учащиеся 4 класса получат возможность: 

узнать: 

1. буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;            

2. основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;   

3. особенности интонаций основных типов предложений;     

4.название страны изучаемого языка и её столицы;         

5. имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны 

изучаемого языка;                                                                

5. наизусть рифмованные произведения немецкого фольклора; 

научиться: 

1. понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность;                                         

2. участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность. приветствие);                                                       

3. расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать 

на вопросы собеседника;                                                     

4. кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;                                           

5. составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу;                         

6. читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила 

произношения соответствующую интонацию;                                       

7.  читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 стр.), 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарём;                                               



8.списывать текст на немецком языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой задачей;                                              

9.писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец. 

Основные требования к уровню владения немецким языком выпускника начальной 

школы 

Говорение. 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге: приветствовать сверстника, 

взрослого, используя вариативные формы приветствий, отвечать на 

приветствие, прощаться, извиняться, благодарить; 

 запрашивать информацию, используя вопросительные предложения с 

вопросительным словом и без него, отвечать на вопрос; 

 возражать; 

 переспрашивать; 

 о чём-то просить, используя повелительное предложение, и выразить 

готовность или отказ выполнить просьбу; 

 говорить о своих возможностях, желаниях и обязанностях; 

 давать оценку чему-либо, выражать своё мнение, оценку, используя 

оценочную лексику, клише: «Klasse! Toll! Icn denke/Ich glaube ... Ich finde das 

interessant. Schon!»; 

 оставлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе); 

 делать краткое связное сообщение о себе, своей внешности, своей семье, 

своих увлечениях, о погоде в разное время года, каникулах, животных, цирке 

и зоопарке, своём доме, занятиях в школе, праздниках и т. д. в объёме 5–6 

фраз и запрашивать аналогичную информацию у партнёра, характеризовать 

героев сказок с опорой на картинки; 

 говорить о прослушанном произведении детского фольклора с опорой на 

иллюстрацию, языковую догадку; 

 вести диалог-расспрос с опорой на образец и без неё в таких типичных 

ситуациях общения, как «Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону», 

«Обмен впечатлениями» (о каникулах, празднике, посещении парка, цирка, 

зоопарка, о погоде и др.), диалог-побуждение к действию в объёме 2–3 

реплик с каждой стороны; 

 уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стишки, 

считалки, песни. 

Письмо. 

 владеть графикой немецкого языка; 

 выписывать слова и предложения из текстов, а также вставлять в него или 

изменять в нём слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать наиболее употребительные слова, вошедшие в активный словарь; 

 письменно фиксировать в краткой форме полученную на слух информацию; 

 вести словарь; 

 писать короткое личное письмо о себе, каникулах, животных, погоде, 

посещении парка и др. с опорой на образец; 



 краткое поздравление (с днём рождения, Новым годом) с опорой на образец; 

 соблюдать речевой этикет при написании письма. 

Аудирование. 

 понимать речь учителя и одноклассников по ходу урока, узнавая на слух 

знакомые языковые средства  и догадываясь по действиям, мимике, жестам 

говорящего о значении незнакомых слов; 

 воспринимать на слух и понимать содержание несложных аутентичных 

текстов с аудиокассеты, включающих небольшое количество незнакомых 

слов (время звучания текста – до 1 минуты); 

 распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе 

диалогического общения с ним. 

Чтение. 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 читать про себя с полным пониманием содержания, объём текста – примерно 

100 слов без учёта артиклей; 

 зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические 

явления, и полностью понимать его; 

 понимать содержание текста, включающего небольшое количество 

незнакомых слов, по данному в учебнике переводу, а также с помощью 

немецко-русского словаря; 

 находить в тексте требуемую информацию; 

 кратко по опорам выражать оценку прочитанного; 

 понимать содержание текста, включающего небольшое количество 

незнакомых слов, по данному в учебнике переводу, а также с помощью 

немецко-русского словаря; 

 находить в тексте требуемую информацию; 

 кратко по опорам выражать оценку прочитанного. 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 

тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста и т. п.); 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; 

 учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 



 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Формы контроля достижений учащихся 

Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, 

аудирования, чтения и письма. 

Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля: текущий и 

периодический. 

Основным объектом текущего контроля являются языковые умения и навыки, однако не 

исключается и проверка речевых умений в ходе их формирования. В процессе текущего 

контроля используются обычные упражнения, характерные для формирования умений и 

навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения. 

Периодический контроль  проводится  по четырем видам речевой деятельности в конце 

каждой четверти. Формами периодического контроля являются контрольные работы, 

которые носят комплексный характер и проводятся по четырем видам речевой 

деятельности. 

Тематическое планирование 

№  

 

Тема  

 

Количество часов  

 

2 класс  

 

3 класс  

 

4 класс  

 

1. Знакомство  7 2 2 

2. Я и моя семья  15 23 18 

3. Мир моих увлечений  11 17 12 

4. Любимое домашнее животное 10 3 8 

5. Моя школа  6 10 10 

6. Праздники  11 9 10 

7. Страна/страны изучаемого языка  8 4 8 

 Итого  68 68 68 

 

  



 

 

 


