Структура Программы по немецкому языку включает в себя следующие элементы:
1. Планируемые результаты освоения предмета «Немецкий язык»;
2. Содержание учебного предмета;
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой
темы;
Приложение
1). Календарно-тематическое планирование;
2). Оценочные материалы
3). Учебно-методическое обеспечение предмета

1. Планируемые результаты освоения предмета «Немецкий язык»
Личностные результаты изучения предмета «Немецкий язык»:

2 класс
 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 обучения;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре;
 формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
3 класс
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умение 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.
4 класс
 Формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
родину, российский народ, историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций.
Метапредметные результаты:
2 класс
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств к её осуществлению;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
 использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
 готовность слушать собеседника и вести диалог;
 уметь работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей;
 умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования
3 класс
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам
уровне;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
установления аналогий и причинно-следственных связей;
 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
 адекватно оценивать своё поведение и поведение окружающих.
4 класс
 определять наиболее эффективные способы достижения результата;
 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;
 освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции,
самооценки);

 осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами
коммуникации и составление текстов в устной и письменной форме с учётом
возможностей младших школьников
 активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных
задач
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества;
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия.
В процессе изучения курса «Иностранный 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 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 самонаблюдение, самоконтроль,
самооценку;

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при
наличии мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная
осведомленность
приобретаются
учащимися
в
процессе
формирования
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности.ния и
универсальные

Регулятивные УУД:
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений,
умения управлять своей познавательной деятельностью;
– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства
реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты:
2 класс
 Проговаривать последовательность действий ;
 учиться работать по предложенному учителем плану;


учиться отличать верно выполненное задание от неверного.

3 класс
 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией;
 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности товарищей.
4 класс
 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
учебной деятельности, выбирать тему проекта;
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно;
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.

Познавательные УУД:
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование,
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных
технологий:
2 класс
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя;
 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике
(на развороте, в оглавлении, в словаре).


3 класс


Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.

4 класс
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса.

Коммуникативные УУД:
2 класс





Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);
слушать и понимать речь других;
начинать и завершать разговор, используя речевые клише;
поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;

3 класс
 Читать и пересказывать текст;
 совместно договариваться о проведении праздников;
4 класс
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметные результаты изучения предмета «Немецкий язык»
Учащиеся
научатся

Учащиеся получат
возможность научиться
Раздел «Говорение»

Выпускник научиться

2 класс:
• уметь приветствовать и
отвечать на приветствие,
познакомиться,
представиться,
попрощаться;
• участвовать в диалогерасспросе (уметь задавать
вопросы: кто? что? где?);

• участвовать в элементарных диалогах
(этикетном,
диалоге-рассуждении,
•
участвовать
в диалоге-расспросе,
диалогеэлементарном
побуждении), соблюдая нормы речевого
диалоге, расспрашивая этикета, принятые в англоязычных
собеседника и отвечая странах;
на его вопросы;
• составлять небольшое описание
•
воспроизводить предмета, картинки, персонажа;
наизусть небольшие
произведения детского • рассказывать о себе, своей семье, друге
фольклора
2 класс:

• составлять небольшие
монологические
3 класс:
высказывания: рассказ о
составлять
себе, семье, друге, о своих •
собственный текст по
игрушках, своем питомце;
аналогии рассказывать
• составлять небольшое о
совей
школе,
описание
предмета, подарках, лакомстве,
домахмузеях,
о
картинки, персонажа
любимом персонаже
3 класс:
мультфильмов;
•вести этикетный диалог
(знакомство,
встреча,
номер
телефона,
в
магазине);

•
оперировать
активной и пассивной
лексикой в процессе
общения

• вести диалог- расcпрос ( о
любимой
еде,
об
игрушках, о свободном
времени, о животных о
любимых предметах);

4 класс:
•
Инсценировать
произведения
немецкого фольклора;

•
пересказывать •
Составлять
прочитанный текст по собственный текст по
опорам;
аналогии
• составлять небольшие
монологические
высказывания (о членах
семьи, предпочтениях в
еде, распорядке дня, о
хобби, выходном дне, о
школьных предметах, о
совеем доме, квартире)
4 класс:
• вести этикетный диалог
(знакомство, приветствие,
прощание,
вручение
подарка, благодарность за
вручение
подарка,
за
столом, в магазине);
• участвовать в диалоге-

расспросе
(что
умеют
делать одноклассники, о
внешности,
характере,
профессии,
увлечениях,
распорядке
дня,
дне
рождения,
любимых
занятиях и увлечениях, о
животных в зоопарке, как
провели
выходные,
о
любимых занятиях друзей,
о любимых школьных
праздниках,
о
местонахождении
предметов
в
комнате,
зданий в городе, о планах
на ближайшее будущее, и
каникулы,
погоде,
о
городах, в которых живут
родственники и друзья, о
любимой
еде,
о
заповедниках и помощи
животным );
•Пользоваться основными
типами речи: описание,
сообщение, рассказ по
изучаемым
темам
(
увлечение
и
занятие
спортом, друзья, города
России и т.д.)

Раздел «Аудирование»
2 класс:

2 класс:

• понимать на слух речь
учителя и собеседников в
процессе диалогического
общения на уроке;

•
воспринимать
небольшие
простые
сообщения, рассказы и
сказки;

• воспринимать на слух
небольшие
простые
сообщения,
рассказы,
сказки
( с опорой на
иллюстрацию,
языковую
догадку)

•
использовать
контекстуальную
языковую догадку при
восприятии на слух
текста, содержащего
некоторые незнакомые
слова

3 класс:

3 класс:
•понимать на слух речь
учителя и собеседников в • воспринимать на
процессе диалогического слух и понимать как
основную
общения на уроке;
информацию, так и
• воспринимать на слух

• понимать на слух речь учителя и
одноклассников при непосредственном
общении
и
вербально/невербально
реагировать
на
услышанное;
воспринимать на слух в аудиозаписи
основное
содержание
небольших
сообщений,
рассказов,
сказок,
построенных на знакомом языковом
материале

небольшие
доступные
тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном
языковом
материале:
краткие диалоги, песни,
рифмовки

детали
•
вербально
невербально
реагировать
услышанное

или
на

4 класс
•понимание
аутентичных текстов
•понимать на слух речь сказок, песен, стихов,
учителя по ведению урока рифмовок на слух
и доступные тексты в
аудиозаписи, построенные
на изученном
языковом
материале
(краткие
диалоги, песни);
4 класс:

•воспринимать на слух и
понимать как основную
информацию, так и детали
Раздел «Чтение»
•соотносить
графический
образ
немецкого слова с его звуковым образом;

2 класс:

2 класс:

•читать вслух небольшие
тексты, построенные
на
изученном
языковом
материале ;

•читать про себя и
понимать
тексты, •читать
вслух
небольшой
текст,
содержащие
построенный на изученном языковом
незнакомую лексику
материале;

•соблюдать
правильное 3 класс:
ударение в словах, фразах,
• читать про себя
интонации в целом;
небольшие
тексты,
•читать
про
себя
и построенные
на
понимать
тексты, изученном языковом
содержащие
только материале, а также
содержащие
изученный материал;
незнакомые слова;
•находить
в
тексте
научаться не
необходимую информацию •
обращать внимание на
4 класс:
незнакомые слова, не
мешающие понимать
•читать, извлекая нужную
основное содержание
информацию;
текста;
•читать
выразительно
•прогнозировать
вслух
и
про
себя
содержание текста по
небольшие
тексты,
заголовку,
узнавать
построенные на изученном
знакомые слова и
языковом материале, а
понимать
основное
также
содержащие
содержание;
отдельные новые слова и
находить
в
тексте •догадываться
о
необходимую
значении незнакомых

• читать про себя
и понимать
содержание
небольшого
текста,
построенного на изученном языковом
материале;
• читать про себя
и
необходимую информацию

находить

слов по знакомым
словообразовательным
• читать слова по третьему элементам (приставки,
типу слога;
суффиксы), аналогии с
родным
языком,
• зрительно воспринимать
конверсии, контексту,
текст, узнавать знакомые
наглядности
слова,
грамматические
явления
и
понимать 4 класс:
основное содержание
•
прогнозировать
содержание текста по
заголовку
информацию;

Раздел «Письмо»
2 класс:

2 класс:

•выписывать
из
текста
слова,
словосочетания, простые предложения;

•уметь в письменной
форме кратко отвечать •писать поздравительные открытки с
•вписывать в текст и на вопросы;
новым
годом,
Рождеством,
днём
выписывать из него слова,
рождения (с опорой на образец);
словосочетания, простые •уметь вписывать в
текст
слова
и • писать краткое письмо зарубежному
предложения;
словосочетания
другу (с опорой на образец)
•писать поздравительные
открытки (с опорой на 3 класс:
образец);
•писать с опорой на
образец электронные
3 класс:
сообщения о любимых
• писать с опорой на школьных предметах
образец о совей семье,
любимом дне недели, о 4 класс:
своем питомце, семейном
писать
письмо
дереве,
своей
школе, •
зарубежному
другу
(
подарках, о предметах
мебели в своей комнате, без опоры на образец)
описывать дом/ квартиру, о
том,
что
делают
в
выходные,
составлять
список
для
покупки
продуктов, писать записку;
•списывать текст;

• правильно оформлять
конверт с опорой на
образец
4 класс:
•совершенствовать навыки
письма;
•вписывать
в
недостающие слова;

текст

• писать с опорой на
образец поздравления с

праздником,
новогодние
обещания, викторину о
национальных блюдах;
• писать с опорой на
образец письмо другу о
каникулах,
начало
любимой сказки.
Раздел «Графика, каллиграфия, орфография»
2 класс:

2 класс:

•Воспроизводить
буквы •Восстанавливать
немецкого
алфавита, слово в соответствии с
учебной
основные буквосочетания; решаемой
задачей
•Пользоваться
немецким
алфавитом,
знать 3 класс:
последовательность букв в
•
восстанавливать
нем;
слова
и
словосочетания
в
3 класс:
соответствии
с
• овладевать основными решаемой задачей
правилами
орфографии,
написанием
наиболее
употребительных слов;

•Воспроизводить
графически
и
каллиграфически корректно все буквы
немецкого алфавита;
•Пользоваться английским алфавитом,
знать последовательность букв в нем;
•Списывать текст;
•Восстанавливать слово в соответствии с
решаемой учебной задачей;
•Применять основные правила чтения
орфографии, читать и писать изученные
слова немецкого языка;

• соотносить графический
образ слова с его звуковым
образом на основе знания и
основных правил чтения
4 класс:
• отличать буквы от
транскрипционных
значков,
сравнивать
и
анализировать
буквосочетания
и их
транскрипцию;
• соотносить графический
образ слова с его звуковым
образом на основе знания
основных правил чтения

Раздел «Фонетическая сторона речи»
2 класс:

2 класс:

•Различать на слух и •Соблюдать
адекватно произносить все интонацию
звуки немецкого языка, перечисления
соблюдая
нормы

•Различать на слух и адекватно
произносить все звуки немецкого языка,
соблюдая нормы произношения звуков;
• Соблюдать правильное ударение в
изолированном слове, фразе;

произношения звуков;

•Различать
коммуникативные
предложений по интонации;

4 класс:

типы

•Соблюдать
правильное •Соблюдать правила
отсутствия ударения •Корректно произносить предложения с
ударение в словах;
на служебных словах точки
зрения
их
ритмико•Корректно
произносить (артиклях,
союзах, интонационных особенностей
предложения
с
точки предлогах);
зрения
их
ритмикоинтонационных
•Читать
изучаемые
слова
по
особенностей
транскрипции
3 класс:
•
соблюдать
нормы
правильного произношения
звуков немецкого языка в
чтении вслух и устной речи
и правильно произносить
предложения
с
точки
зрения
их
ритмикоинтонационных
особенностей

4 класс:
• Соблюдать правильное
ударение в словах и фразах,
интонацию в целом;
•
соблюдать
нормы
произношения
звуков
немецкого языка в чтении
вслух и устной речи,
корректно
произносить
предложения
с
точки
зрения
их
ритмикоинтонационных
особенностей
Раздел «Лексическая сторона речи»
2 класс:
•узнавать в письменном и
устном тексте изученные
лексические единицы, в
том числе словосочетания,
в пределах тематики 2
класса;

• узнавать в письменном и устном тексте
изученные лексические единицы, в том
•
узнавать числе словосочетания, в пределах
интернациональные и тематики на ступени начального общего
сложные
слова
в образования;
процессе чтения
•восстанавливать текст в соответствии с
3 класс:
решаемой учебной задачей;
2 класс:

• оперировать в процессе •
общения
активной активной
лексикой по темам 2 класса лексикой
общения
3 класс:
•

оперировать • оперировать в процессе общения
и пассивной активной лексикой в соответствии с
в процессе коммуникативной задачей
распознавать

• оперировать
лексикой
в
общения;

активной синонимы
процессе антонимы;

и

•
находить
значение
отдельных
незнакомых 4 класс:
слов в двуязычном словаре
•
распознавать
учебника
значение незнакомых
слов по знакомым
4 класс:
словообразовательным
•повторять лексику по элементам (приставки,
пройденным
темам
в суффиксы), аналогии с
процессе
чтения
и родным
языком,
конверсии,
общения;
контекстом,
•вписывать
в
текст наглядности
недостающие слова;
•находить
значение
отдельных
незнакомых
слов в двуязычном словаре
учебника
Раздел «Грамматическая сторона речи»
2 класс:
•Распознавать
и
употреблять
в
речи
определённый
и
неопределенный артикль,
глагол-связку sein, личные
местоимения
притяжательные
местоимения;

2 класс:

•предлоги места
•Использовать в речи
безличные
предложения

•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;
употреблять в речи глаголы в Prдsens,
Futurum, Prдteritum, Perfekt. Слабые и
сильные глаголы. Вспомогательные
глаголы haben, sein, werden. Глаголсвязка sein. Модальные глаголы kхnnen,
wollen, mьssen, sollen. Неопределенная
форма глагола (Infinitiv). Склонение
существительных.
Прилагательные
положительной,
сравнительной
и
превосходной степенях, образованные по
правилам
и
исключения
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.

•Распознавать
и
употреблять в речи
•
употреблять
глаголы в Prдsens
числительные от 1до 12
3 класс:
•Предложения с простым
глагольным сказуемым (Ich •Использовать в речи
wohne in Berlin.),
безличные
предложения (Es ist
3 класс:
kalt. Es schneit. Es
•
употреблять regnet);
притяжательные
и
•
Предложения
с
указательные
оборотом Es gibt …
•
употреблять
4 класс:
числительные от 12 до 20;
• употреблять Futurum,
•Безличные предложения
Prдteritum, Perfekt
(Es ist kalt. Es schneit. Es
regnet).
•употреблять наречия,
образующие степени
Местоимения: личные, притяжательные
•Предложения c составным
сравнения
не
по

именным (Meine Familie ist правилам:
gross.)
gern
4 класс;
Употреблять
в
речи
глаголы в Prдsens, Futurum,
Prдteritum, Perfekt. Слабые
и
сильные
глаголы.
Вспомогательные глаголы
haben, sein, werden. Глаголсвязка sein. Модальные
глаголы kхnnen, wollen,
mьssen,
sollen.
Неопределенная
форма
глагола
(Infinitiv).
Склонение
существительных.
Общий и специальный
вопрос.
Вопросительные
слова (wer, was, wie, warum,
wo, wohin, wann).
Сложносочиненные
предложения с союзами
und и aber.
Спряжение
слабых
и
некоторых
сильных
глаголов
в
Prдsens,
использование
наиболее
употребительных глаголов
в Perfect (преимущественно
рецептивно,
т.е.
для
понимания в речи учителя,
в рифмовках и считалках).
Спряжение
модальных
глаголов wollen, kцnnen,
mьssen, sollen в Prдsens.
Неопределенная
форма
глаголов. Повелительное
наклонение
наиболее
распространенных глаголов
в
утвердительной
и
отрицательной
форме
(Imperativ:
Sprich!
Местоимения
личные,
притяжательные,
указательные (dieser, jener).
Качественные
прилагательные.
Количественные
числительные от 1 до 100.
Порядковые числительные
до 30. Отрицания kein,

gut,

viel, 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.

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

2. Содержание учебного предмета «Немецкий язык».
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников
и включает следующее:
Знакомство. С одноклассниками, учителями, персонажами детских произведений:
имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз немецкого 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
книги. Мои любимые сказки.
Выходной день в парке, зоопарке.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные
занятия. Переписка с зарубежным другом. Животные: домашние, дикие. Любимое домашнее
животное: кличка, возраст, цвет, размер, характер, что умеет.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.
Жизнь в городе и селе. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер,
предметы мебели и интерьера. Природа. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведенья: название,
столица, крупные города. Литературные персонажи книг, популярных среди моих
сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского
фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы немецкого речевого и неречевого этикета в ряде ситуаций общения
(в школе, во время совместной игры, в магазине, за столом).

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1.
Диалогическая форма
Уметь вести:

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
межкультурного общения; в том числе полученные с помощью средств коммуникации;

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

Диалог-побуждение к действию.
1.
Монологическая форма
Уметь 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 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 слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где
происходит действие и т.п.)
В русле письма
Владеть:

Умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;

Основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником,
которое личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография.
Все буквы немецкого алфавита. Звукобуквенные 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 объеме 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 (das Kino, die Fabrik). Начальные представления о способах
словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (das Lehrbuch);
коверсия (das Lesen, die Kдlte).
Грамматическая сторона речи.
Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, побудительное,
вопросительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова wer, was, wie, warum,
wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные
предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.),
составным именным сказуемым (Meine Familie ist groв) и составным глагольным сказуемым

(Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные
предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt … . Простые распространенные
предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с
союзами und, aber.
Грамматические формы изъявительного наклонения:
Prдsens, Futurum, Prдteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные
глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы kхnnen, wollen, mьssen,
sollen. Неопределенная форма глагола (Infinitiv).
Существительные
в
единственном
и
множественном
числе
с
определенным/неопределенным и нулевым 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).
Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, uber, unter, nach,
zwischen, vor.
Социокультурная осведомленность
В процессе обучения иностранному 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 на иностранном 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 словарём учебника, компьютерным словарём и
экранным переводом отдельных слов;

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем,
правил;

вести словарь;

систематизировать слова, например по тематическому принципу;

пользоваться языковой догадкой;

делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого
предложения;

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например
артикли.

3. Тематическое планирование
По
примерной

По КТП

Итого

программе
Тема.
Знакомство.
Я и моя семья
Мир моих
увлечений.
Я и мои друзья.
Моя школа.
Жизнь в городе и
селе.
Страна/страны
изучаемого языка
и родная страна.
Всего:

9
40
30

2 класс
7
9
9

3 класс
11
12

4 класс
2
20
9

9
40
30

30
15
25

10
4
2

9
6
9

11
5
14

30
15
25

55

27

21

7

55

204

68

68

68

204

