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Введение 

Рабочая программа по учебному предмету «Немецкий язык» для 2-4 классов  разработана в 

соответствии с нормативными актами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с последующими изменениями); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

 "Deutsch. Die ersten Schritte" 2-4 классы (авторы: Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В., 

Фомичева Л.М.), авторской программы И.Л. Бим, Л.И. Рыжовой «Немецкий язык» 2-4 классы. 

М.: Просвещение 2016.  

 Положение о рабочей программе педагога, утверждено приказом директора от 

01.04.2016 №60/01-16. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1. 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. 

 1.2.Метапредметные результаты 
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 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 технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 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; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; 

осознанное построение речевого 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 аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 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; 

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

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями). 

1.3. Предметные результаты  

А. В коммуникативной сфере: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

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

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

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

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся 

языковом материале); 

 чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма, 

соответствующих 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 

(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. 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  

 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. 
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 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. 

2 класс   

Речевая компетенция: 

Говорение 

Учащийся научится: 

 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. 

Учащийся получит 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 

Учащийся научится: 

 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. 

Учащийся получит 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 

Учащийся научится: 

 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

Учащийся научится: 
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 владеть техникой письма; 

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

соответствии с решаемой учебной задачей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

2. Языковая компетенция 

 Графика, каллиграфия, орфография 

 Учащийся научится: 

 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

 Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

 Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования. 

 Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
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 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами und и aber; 

 использовать в речи безличные предложения; 

 использовать в речи вопросительные слова: wer, was, wie, warum, wohin, wann; 

 оперировать в речи наречиями времени; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

3. Социокультурная осведомленность 

Учащийся научится: 

 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. 

    Учащийся получаи возможность научиться: 

 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. 

 3 класс 

Речевая компетенция: 

Говорение 

Учащийся научится: 

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

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

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

тематики начальной школы). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

Аудирование: 

Учащийся научится: 

понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- высказывания одноклассников; 

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

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

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

 понимать основную информацию услышанного; 
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 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 

загадки) ; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Чтение 

Учащийся научится 

читать: 

- по транскрипции; 

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

- написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

- основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

- с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе понимания 

взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы по содержанию 

текста; 

определять значения незнакомых слов по: 

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

составляющим элементам сложных слов, 

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции. 

Учащийся получит возможность научиться: 

читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 
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- выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом. 

Письмо 

Учащийся научится: 

 правильно списывать; 

 делать записи (выписки из текста); 

 делать подписи к рисункам; 

 отвечать письменно на вопросы; 

 писать открытки - поздравления с праздником (объем 15-20 слов); 

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

образец. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 писать русские имена и фамилии на иностранном языке, 

 заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

 в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

 писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые 

слова (объем 50-60 слов); 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

4 класс 

Речевая компетенция:  

Говорение  

Учащийся научится:  

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос (вопрос-

ответ), диалог-побуждение (объем диалогического высказывания – 2-3 реплики с каждой 

стороны);  

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;  

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

тематики начальной школы), (объем монологического высказывания – 5-6 фраз).  

Учащийся получит возможность научиться:  

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни;  

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;  

 выражать отношение к прочитанному/услышанному.  

 Аудирование:  

Учащийся научится:  

 понимать на слух: речь учителя по ведению урока, связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников; небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном 

речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на - понимать основную информацию 

услышанного текста;  

 извлекать конкретную информацию из услышанного текста;  

  понимать детали текста;  

 вербально или невербально реагировать на услышанное.  

Учащийся получит возможность научиться:  
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  понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам 

обучающихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 

загадки); 

  использовать контекстуальную или языковую догадку;  

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание      текста.  

Чтение:  

Учащийся научится:  

 соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом;  

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

 читать написанные цифрами слова, обозначающие время, количественные и 

порядковые числительные и даты;  

 читать с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения;  

  читать основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные);  

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации;  

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. суметь на основе 

понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы по 

содержанию текста;  

  читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

  читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале;  

 читать про себя и находить необходимую информацию по содержанию текста;  

  определять значения незнакомых слов по: знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, 

аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности;  

  пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;  

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами;  

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: главную идею текста и 

предложения, подчиненные главному предложению; хронологический/логический порядок; 

причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: делать выводы из 

прочитанного; выражать собственное мнение по поводу прочитанного; выражать суждение 

относительно поступков героев; соотносить события в тексте с личным опытом;  

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное содержание текста 

 Письмо:  
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Учащийся научится:  

 правильно списывать;  

 выполнять лексико-грамматические упражнения;  

 делать записи (выписки из текста);  

 делать подписи к рисункам;  

 отвечать письменно на вопросы;  

 писать с опорой на образец открытки - поздравления с праздником (объем 15-20 слов);  

 писать с опорой на образец личные письма в рамках изучаемой тематики (объем 30-40 

слов).  

Учащийся получит возможность научиться:  

 писать русские имена и фамилии на немецком языке;  

 заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе;  

 в личных письмах запрашивать интересующую информацию;  

 писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые 

слова;  

 правильно оформлять письменные работы 

Языковая компетенция:  

Графика, каллиграфия, орфография 

 Учащийся научится:  

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого 

алфавита; 

 пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка;  

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю;  

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

обратно). 

 Фонетическая сторона речи:  

Учащийся 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 соблюдать интонацию перечисления;  

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

предлогах);  читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи:  

Учащийся научится: 



13 
 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

  Учащийся получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы;  

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

и сложные слова). 

 Грамматическая сторона речи:  

Учащийся научится:  

  распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

  распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку sein; глаголы в Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt; 

модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. Учащийся получит 

возможность научиться: 

  узнавать сложносочиненные предложения с союзами und и aber; 

  использовать в речи безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.), предложения с 

оборотом Es gibt; 

   использовать в речи вопросительные слова wer, was, wie, warum, wohin, wann; - 

оперировать в речи наречиями времени heute, oft, nie, schnell и др., а также наречиями, 

образующими степени сравнения не по правилам gut, viel, gern; 

  распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 Социокультурная осведомленность: 

 Учащийся научится:  

  находить на карте страны изучаемого языка и континенты;  

 узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;  

 понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций стран 

изучаемого языка; 

  понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников;  

 узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей. 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

немецкоговорящих странах. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

  сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

  сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

  представлять реалии своей страны средствами иностранного языка; 

 познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения.  
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2. 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: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем детских произведений: имя, возраст. 

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

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

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

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

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 

       Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций         

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

2 класс (68 часов) 

Вводный курс (30 часов ) 

Значение иностранных языков в жизни человека. Приветствие и знакомство на немецком 

языке. Прощание. Речевой этикет при знакомстве. Путешествие по Германии. Сообщение о 

себе. Характеристика людей и животных. Праздник алфавита. 

Лексика: Guten Tag! Hallo! Ich heiße... . Und du? Und wie heißt du? Auf Wiedersehen! Gut! Richtig! 

Bitte! Danke! Wer ist das? Bis bald! Sehr angenehm! Woher kommst du? Wie alt bist du? Ich bin 7 

Jahre alt. Jung, alt, lustig, traurig, groß, klein, gut, böse, schön, klug, fleißig, nett. 

Грамматика: Вопросы Ist das …?Sind das …? Имена существительные, нарицательные. 

Замена существительных местоимениями. Употребление артиклей. 

Речевые образцы: Das ist … . Das sind ... . Ja, das ist ... . Nein, das sind nicht ... . 

Основной курс (34 часа) 

Наши новые литературные персонажи. Кто они? Какие они? (6 часов) 

Знакомство с персонажами детских сказок. Новые друзья из Германии. Переписка с 

немецкими школьниками. Почта из Германии.  

Лексика: interessant, die Sage, gern, lachen, über andere, hilfsbereit, häßlich, faul, Das ist fein! 

schreiben, der Brief, suchen, der Freund, aus Russland, der Brieffreund, Was machen sie? Die Post, 

die Postkarte, das Paket, das Päckchen, der Luftballon, die Farbe, schwary, weiß, rot, blau, grün, grau, 

gelb, braun, bunt, Wie bitte? Ebenfalls! 

Грамматика: спряжение глагола sein в настоящем времени. 

Чьи это фотографии? Что они рассказывают нам? (6 часов) 
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Семейные фотографии Сабины. Семья Джона. Письма из Германии .Телефонный разговор. 

Оформление письма или открытки зарубежному сверстнику.  

Лексика: Ich glaube, ein Brief von, fragen, antworten, Falsch verbunden! Entschuldigung! Der Vater, 

die Mutter, die Geschwister, der Bruder, die Schwester, wessen?, das Kind, der Sohn, die Oma, die 

Tante, der Onkel, mein, dein, Tschüss! Wo? Warum? He, Leute! Ich will... sein, oder, im Mai, das 

Klassenfest, alles auf Deutsch, Wie geht es dir? 

Грамматика: притяжательные местоимения, родительный падеж имен собственных. 

Что делают Свен и Сабина дома? А мы? (6 часов) 

Семья Свена. Семья Сабины. Домашние питомцы. Увлечения Сабины и Свена. Мои увлечения.  

Лексика: der Autofahrer, die Apothekarin, spielen, malen, wiederholung, wissen, viel, die Katze, der 

Papagei, das Kätzchen, singen, Giterre spielen, sammeln, die Briefmarke, am Computer spielen, 

vieles machen, faulenzen, zu Hause, die Tochter, sitzen, stehen, springen, kommen, gehen, arbeiten, 

zählen, schreiben, turnen, lachen, Szenen schreiben, Reime lernen, Szenen spielen. 

Грамматика: : Притяжательные местоимения sein, ihr, Ihr, unser, euer. Отрицание nicht с 

глаголами. 

И что мы только не делаем! (6 часов) 

Подготовка к празднику «Прощай, 2 класс!» На уроке немецкого языка. Программа концерта. 

Инсценировка сказки «Золотой гусь». 

Лексика: Reporter spielen, yu unserem Fest, Kassetten hören, Deutsch sprechen mit, einige, der 

Videofilm, über den Sport in unserer Klasse, laufen, Rad fahren, zeigen, im Mai, den Film 

kommentieren, sehen, fernsehen, finden, wichtig, richtig, bald, schnell, der Ansager, toll, in der 

Deutschstunde, Klavier spielen, das Programm, helfen, Ich finde das wichtig! Wir haben viel zu tun. 

Die Probe, die Lehrerin, die Arbeit, um die Wette, der Wettbewerb, Skateboard fahren. 

Грамматика: спряжение глаголов в настоящем времени, спряжение сильных глаголов с 

корневым гласным «е», «а», «аu» 

Мы инсценируем к нашему празднику сказку (5 часов) 

Знакомство с Касперле. Принцесса – Несмеяна и Касперле. Подготовка к празднику 

продолжается.  

Лексика: können, wollen, jonglieren, Tiere dressieren, schwer, weinen, allein, der Mensch, Was soll 

ich machen? Sei nicht so traurig! Nur, Ich habe eine Idee! Niemand, der Mann, einesTages, bringen, 

das Wasser, das Holz.  

Грамматика: употребление глаголов können, wollen. Повелительная форма известных 

глаголов. 

Добро пожаловать на наш праздник! (5 часов) 

Скоро будет праздник. Сказка о золотом гусе заканчивается. Праздник «Прощай, 2 класс!» 

начинается. 

Лексика: Willkommen zu unserem Fest! Die Zauberworte, mitmachen, Lachen ist gesund, brummen, 

enden, Ende gut, alles gut! 

Контрольная работа (2 часа) 

Повторение (2 часа) 

3 класс (68 часов) 

«Привет 3-й класс! Встреча с друзьями»  (9 часов) 

(Курс повторения) 

Мои друзья (имя, возраст, внешность, характер, увлечения, семья).  

Лексика:Der Sommer, die Schule, die Ferien, vorbei, das Schuljahr, viel Spaß! Baden, die schönste 

Zeit, einen Brief bekommen, im Fluss schwimmen, schaukeln, die Puppe, die Sonne, schauen, hell, 
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Automodelle bauen, Eichhörnchen füttern, Karussell fahren, Pony reiten, Eis essen. Es ist lustig/ 

warm/ kalt, das Dorf, der Garten, froh sein. 

Грамматика:Спряжение слабых и сильных глаголов в Präsens.Спряжение глагола sein в 

Präsens. 

Сабина охотно идёт в школу. А вы? (9 часов) 

Моя школа / классная комната. Выходной день (в зоопарке, цирке).                                                                                     

Лексика: Der Schüler, der Abc-Schütze, die erste Klasse, der Hof, beginnen, Gratuliere! Das 

Geschenk, die Zuckertüte, der Bonbon, der Teddy, das Spielzeug, der Gast, der Montag/ Dienstag/ 

Mittwoch/ Donnerstag/ Freitag/ Sonnabend/ Sonntag/ Samstag, die Woche, die Tafel, an der Tafel, 

der Igel, der Hase, die Schultasche, das Buch, das Heft, der Bleistift, der Kuli, haben. Welcher Tag 

ist heute? 

Грамматика: Спряжение глагола haben в Präsens. Образование прилагательных женского 

рода с помощью суффикса –in. 

Осень. Какая сейчас погода? (9 часов) 

Времена года, погода.  Любимое время года. Урожай.  Лесные животные, чем они питаются.                                                                                                                                                                                                    

Лексика:Der Herbst, das Wetter, es regnet, der Himmel, der Wind, das Blatt, wehen, fallen, fliegen, 

der Bär, der Wolf, der Fuchs, der Fisch, fressen, der Vogel, die Maus, die Beere, die Nuss, die Birne, 

der Apfel, die Kartoffel, die Tomate, die Gurke, das Obst, das Gemüse, es gibt, das Wasser, das Gras, 

der Honig, schlau. 

Грамматика: Повторение числительных от 13 до 20.Отрицательное местоимение kein/ 

keine. Образование сложных слов. Akkusativ существительных после глагола nehmen. 

А что приносит нам зима? (10 часов) 

Погода. Зимние занятия. Зимние праздники. Животные зимой.  

Лексика: Was ist los? Der Winter, es schneit, überall liegt Schnee, alles ist weiß, die Schneeflocke, 

spazieren gehen, der Winterschlaf, stören, einschlafen, der Feiertag, das Fest, die Weihnachten, das 

Neujahr, kaufen, Schi laufen, die Eisbahn, rodeln, Schlittschuh laufen, eine Schneeballschlacht 

machen, basteln selbst, der Weihnachtsbaum, die Weihnachtspyramide, die Kerze, wünschen, der 

Verwandte, einen Schneemann bauen. 

Грамматика:Безличные предложения: Es ist kalt/ warm/ Winter. Es schneit. 

Изменение корневой гласной (аu –  äu) в глаголе  laufen. 

В школе мы очень заняты. (9 часов) 

Школьные принадлежности, учебные предметы.  Праздник карнавала в школе. Одежда 

карнавальные костюмы. На уроке немецкого языка. 

Лексика:Das Klassenzimmer, rechts, links, vorn, die Tür, das Fenster, der Tisch, der Stuhl, der 

Schrank, Ordnung machen, die Ecke, die Wand, die Pinnwand, der Zettel, der Fasching, der Gast, um 

12 Uhr, das Kleid, die Hose, das Hemd, die Jacke, der Schuh, der Hut, die Mütze, als was gehst du 

zum Maskenball? 

Грамматика: Глаголы malen, machen в Perfekt (рецептивно, т.е. на узнавание).Употребление 

глаголов möchten, müssen  

Весна. И тоже замечательные праздники. (9 часов) 

Времена года, погода. Любимое время года. Праздники: Женский день 8 Марта, Пасха. 

Каникулы                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Лексика:Der Frühling, die Jahreszeit, der Monat, der März/ April/ Mai/ Juni/ Juli/ August/ 

September/ Oktober/ November/ Dezember/ Januar/ Februar, es taut, das Veilchen, die Orchidee, die 

Narzisse, die Mimose, das Ostern, bemalen, verstecken, das Osterei, der Osterhase, der Osterkuchen, 

das Ostergebäck, backen 
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Грамматика:  Речевой образец с  Dativ и Akkusativ. Некоторое обобщение Perfekt. 

Словообразование.  

День рождения! Разве это не прекрасный день? (9 часов) 

День рождения. Приглашение на День рождения. Покупки.  Игрушки, одежда.    

Лексика:Der Geburtstag, zum Geburtstag einladen, morgen, bekommen, sich wünschen, der Rock, 

die Bluse, kaufen, der Verkäufer, die Verkäuferin, die Flasche, der Euro, was kostet..? 

Грамматика:     Глагол sich wünschen, особенности спряжения. Употребление Perfekt при 

ответах на вопросы.                                                                                           

Контрольная работа  (4 часа) 

4 класс (68 часов) 

Мы знаем и можем уже многое. Или? (Повторительный курс) (10 часов) 

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

Лексика: Изученная ранее лексика по темам «Семья», «Школа». 

Грамматика: Сильные глаголы с корневым гласным «е». Речевые образцы за первые два года 

обучения. 

Какое было лето? (10 часов) 

Времена года, погода. Любимое время года. Летние занятия. Домашние животные 

Лексика: gewöhnlich, pflücken, das Beet (die Beete), gießen, manchmal, in der Sonne liegen, 

Rollschuh laufen, Ausflüge mit dem Auto machen, das Kalb (die Kälber), das Pferd (die Pferde), das 

Schaf (die Schafe), das Schwein (die Schweine), das Huhn (die Hühner), die Kuh (die Kühe), Angst 

haben / keine Angst haben vor…, das Würstchen (die Würstchen), das Brot, der Kuchen (die Kuchen), 

ein ganz besonderes Buch, heiß, wenn, wann, Würstchen grillen, das Zauberwort (die Zauberwörter), 

zaubern. 

Грамматика: 

Глагол sein в Präteritum и его употребление в речи. Perfekt слабых глаголов с haben. 

А что нового в школе? (10 часов) 

Моя школа / классная комната.  Школьные принадлежности, учебные предметы. Подготовка 

к Рождеству. 

Лексика: zwanzig, einundzwanzig…, dreißig, vierzig…, hundert, niemand, das Fensterbrett (die 

Fensterbretter), das Fach (die Fächer), (die) Mathematik, (die) Kunst (die Künste), (die) Religion (die 

Religionen), (die) Textilarbeit, (das) Werken, (die) Sachkunde, krank, jeden Tag, der Stundenplan, 

die Schürze (die Schürzen), das Stofftier (die Stofftiere), der Bilderrahmen (die Bilderrahmen).  

Грамматика: Употребление Perfekt в речи. 

Количественные и порядковые числительные. 

У меня дома. (10 часов) 

Мой дом/квартира/комната. Любимая комната. В гостях.     

Лексика: gemütlich, sorgen für, deshalb, fit, die Küche (die Küchen), das Badezimmer, das 

Kinderzimmer, das Wohnzimmer, die Toilette, das Schlafzimmer, die Wohnung, vor, auf, an, das/ 

die Möbel, das Sofa (die Sofas), der Sessel (die Sessel), der Fernseher (die Fernseher), das Bett (die 

Betten), der Saft, besuchen, das Stück (die Stücke), ein Stück Kuchen, Greif bitte zu! Es schmeckt!, 

überhaupt, das Erdgeschoss, die Garage (die Garagen). 

Грамматика:Предлоги места в Dativ / Вопрос Wo?  

Свободное время. Что мы делаем ? (10 часов) 

Мои увлечения.  Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. Животные. 

Лексика: das Schwimmbad (die Schwimmbäder), die Ausstellung (die Ausstellungen), der Zoo (die 

Zoos), das Theater (die Theater), das Wochenende, die Freizeit, das Frühstück, beim Frühstück, der 

Käfig (die Käfige), der Affe (die Affen), der Tiger (die Tiger), der Löwe (die Löwen), der Elefant 
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(die Elefanten), die Giraffe (die Giraffen), das Krokodil (die Krokodile), die Schlange (die 

Schlangen), der Kopf (die Köpfe), das Ohr (die Ohren), der Schwanz (die Schwänze), lang, kurz. 

Грамматика: Предлоги направления в Akkusativ / Вопрос Wohin? Склонение существительных. 

Скоро  каникулы. (10 часов) 

Погода весной. Весенние праздники. Описание внешности. 

Лексика: der Kopf (die Köpfe), das Gesicht (die Gesichter), das Auge (die Augen), die Nase (die 

Nasen), der Mund (die Münder), das Ohr (die Ohren), das Haar (die Haare), blond, dunkel, der Körper 

(die Körper), der Arm (die Arme), das Bein (die Beine), die Hand (die Hände), der Fuß (die Füße), 

sich verkleiden, vergleichen, krumm. 

Грамматика: Степени сравнения прилагательных. 

Повторение: модальные глаголы wollen, können, müssen и их употребление в речи. 

Контрольные работы (5 часов,  включая входной контроль и итоговую работу) 

Страноведческие реалии.  

Немецкие праздники (с привлечением дополнительного страноведческого материала) 

(3 часа) 

3. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

2 класс 

№ 

темы 
Название темы 

Количество  

часов 

1 Вводный курс. 30 

2 Основной курс: 34 

2.1. 
Наши новые литературные персонажи. Кто они? Какие 

они? 
6 

2.2. 
Чьи это фотографии?  

Что они рассказывают нам? 
6 

2.3. Что делают Свен и Сабина дома? А мы? 6 

2.4. И что мы только не делаем! 6 

2.5. Мы инсценируем к нашему празднику сказку 5 

2.6. Добро пожаловать на наш праздник! 5 

3  Контрольная работа 2 

4 Повторение 2 

 Итого:     68 ч 

3 класс 

№ 

темы 
Название темы Количество часов 

 
«Привет 3-й класс! Встреча с друзьями» 

(Повторительный курс) 
8 

1 Сабина охотно идёт в школу. А вы? 9 

2 Осень. Какая сейчас погода? 9 

3 А что приносит нам зима? 9 

4 В школе мы очень заняты. 9 

5 Весна. И тоже замечательные праздники. 9 

6 День рождения! Разве это не прекрасный день? 9 

7 Обобщающее повторение 4 

8 Резервные уроки: 1 

 Итого: 68 
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4 класс 

№ 

темы 
Название темы 

Количество 

часов 

 
«Мы уже много знаем и умеем» 

Повторительный курс 
10 

1 Как прошли летние каникулы? 10 

2 Что нового в школе? 10 

3 У меня дома. Что тут есть 10 

4 Свободное время… Что мы тут делаем? 10 

5 Скоро каникулы. 10 

6 Контрольная работа 3 

7  Контрольная работа 1 

8 
Резервный урок (Повторение лексического и 

грамматического материалов) 
2 

9 Страноведческие реалии. Немецкие праздники.  2 

 
 
 


