
 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по немецкому языку для  2 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

      Закона РФ от 29.12.2012  ФЗ-№273«Об образовании в РФ»; 

       Федерального  государственного  образовательного стандарта  
начального общего образования (утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 с 
изменениями); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

«СОШ №3»имени Героя Советского Союза И.А. Акимова; 

     Учебного плана МАОУ «СОШ №3»имени Героя Советского Союза И.А. 

Акимова на 2017-2018 учебный год; 

     Годового календарного учебного  графика МАОУ «СОШ №3» имени Героя 

Советского Союза И.А. Акимова на 2017-2018 учебный год 
    

 Примерной программой  начального общего образования по «Иностранному 
языку»  2011г.,  с использованием авторской программы «Немецкий язык. 2-4 
классы» Бим И.Л., Рыжовой Л.И., 2011 год 

Место предмета в базисном учебном плане:  Согласно базисному плану на 

изучение немецкого  языка в начальной школе (из  расчета  2  часа  в  неделю, 34 рабочих 

недели в год), во 2 классе – 68 ч. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 



 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы начального общего образования. 

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. 

Метапредметные результаты: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 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 (далее — ИКТ) 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 учѐтом 

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 своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение работать в группе и определять общую цель и пути еѐ 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 учѐта 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). 

Предметные результаты: 

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; 

- наизусть рифмованные произведения детского немецкого фольклора; 

уметь 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегчѐнных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

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

отвечать на вопросы собеседника; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по 

содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости словарѐм; 

- списывать текст на немецком языке , выписывать из него или вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- писать краткое поздравление (с днѐм рождения, с праздником) с опорой на образец; 

использовать приобретённые 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.  

 



Содержание учебного предмета 
 

1. Вводный курс. 

Знакомство учащихся с целями изучения немецкого языка. Страна изучаемого языка 

– Германия. Знакомство с персонажами учебника. Немецкий алфавит: графика и 

чтение немецких букв, буквосочетаний. Лексика речевого этикета при знакомстве, 

при вопросе, при утвердительном и отрицательном ответе; при расспросе о 

собеседнике. Праздник алфавита. 

2. Основной курс: 

Наши новые персонажи учебника. Кто они? Какие они? 

Продолжается знакомство с персонажами детских сказок, такими, как барон 

Мюнхгаузен, Дюймовочка, госпожа Метелица, Золушка и др. Новые друзья из 

Германии. Переписка с немецкими школьниками. А что же можно получить по 

почте из Германии? 

3. Чьи это фотографии? Что они рассказывают? 

Чьи это фотографии? Это семейные фотографии Сабины: еѐ мама, папа, братья и 

сѐстры. Какие они? Чем занимаются? А какая семья у Джона? Она очень большая. 

Это не только папа, мама, но ещѐ бабушка, дедушка, тѐтя, дядя и другие 

родственники. Ученики 2-го класса получают письма от своих сверстников из 

Берлина по E-mail и отвечают на них. Школьники рассказывают о своих семьях и 

вклеивают фотографии с подписями в «Книгу о себе» 

4. Что охотно делают Сабина и Свен дома? А мы? 

Мы узнаѐм много о семье Свена: его мама работает в аптеке, его отец – шофѐр, брат 

Райнер любит играть в лего, а сестрѐнка охотно рисует. У него есть собака  и кошка. 

А что мы знаем  о семье Сабины? Это информация о членах еѐ семьи, о еѐ любимых 

животных: кошке, попугае. А чем любят заниматься дома Сабина, Свен и их друзья? 

Что они делают охотно, а что не очень? А ты? Что ты можешь рассказать о своей 

семье и любимых занятиях? 

5. Что мы ещѐ не сделали! 

Подготовка к Празднику алфавита: немецкие песни, письма, фотографии. 

Видеофильм о спорте во 2-м классе. Составление программы концерта и 

распределение ролей. Письма друзьям из Германии о предстоящем празднике. 

Участие в инсценировке сказки  «Золотой гусь». 

6. Мы разыграем по ролям сказку на наш праздник? Или это слишком 

трудно? 

Чтение сказки «Золотой гусь». Игры с персонажами учебника. Подготовка к 

празднику: повторяются стихи, рифмовки, разыгрывается по ролям сказка. 

7. Добро пожаловать на наш праздник! 

Окончание сказки о золотом гусе: что мы думаем о героях сказки? Праздник 

«Прощай 2-й класс» начинается. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  и  тем 

1. Вводный курс. 

2. Основной курс 

Тема: «Наши новые персонажи детских книжек» 

3. Тема: «Чьи это фотографии? Что они 

рассказывают?» 

4. Тема: «Что охотно делают Сабина и Свен дома? 

А мы?» 



5. Тема: «Что мы ещѐ не сделали!» 

6. Тема: «Мы разыграем по ролям сказку на наш 

праздник? Или это слишком трудно?» 

7. Тема: «Добро пожаловать на наш праздник!» 

 

 

 
 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по немецкому языку для  3 класса составлена на основе следующих 
нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

      Закона РФ от 29.12.2012  ФЗ-№273«Об образовании в РФ»; 

       Федерального  государственного  образовательного стандарта  
начального общего образования (утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 с 
изменениями); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

«СОШ №3»имени Героя Советского Союза И.А. Акимова; 

     Учебного плана МАОУ «СОШ №3»имени Героя Советского Союза И.А. 

Акимова на 2017-2018 учебный год; 

     Годового календарного учебного  графика МАОУ «СОШ №3» имени Героя 

Советского Союза И.А. Акимова на 2017-2018 учебный год 
    



 Примерной программой  начального общего образования по «Иностранному 
языку»  2011г.,  с использованием авторской программы «Немецкий язык. 2-4 
классы» Бим И.Л., Рыжовой Л.И., 2011 год 

Место предмета в базисном учебном плане:  Согласно базисному плану на 

изучение немецкого  языка в начальной школе (из  расчета  2  часа  в  неделю, 34 рабочих 

недели в год), в 3 классе – 68 ч. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты: 
освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

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

процессе учения; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности;  формирование  ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

ценностям. 

Метапредметные результаты: 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 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 (далее — ИКТ) 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 учѐтом 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 своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

умение работать в группе и определять общую цель и пути еѐ 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 учѐта 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). 

 

Предметные результаты: 

Данная программа ориентирована на достижение исходного уровня коммуникативной 

компетенции – уровня начинающего. Это предусматривает развитие умений решать 

следующие элементарные учебные и собственно коммуникативные задачи – как 

промежуточные, так и конечные для данного года обучения, а именно: 

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 еѐ выполнить, используя побудительные предложения; 

Объѐм диалогического высказывания – 2-3 реплики с каждой стороны. 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своѐм друге, своей 

семье; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку. 

Объѐм монологического высказывания – 5-6 фраз. 

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 изучаемом языковом материале; 

соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и 

понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также текстов, содержащих 



отдельные незнакомые слова; нахождение в тексте необходимой информации. Использование 

двуязычного словаря учебника. Объѐм текстов – примерно 100 слов (без учѐта 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 звукобуквенные соответствия. Основные 

правила чтения и орфографии. 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, твѐрдый приступ, оглушение согласных в конце слога, слова, отсутствие 

палатализации согласных перед гласными переднего ряда. Ударение в слове и в предложении. 

Интонация утвердительного, вопросительного и побудительного предложений. 

Лексическая сторона речи.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы, в объѐме 200 лексических единиц для двустороннего усвоения: простейшие 

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

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Начальное представление о способах 

словообразования. Интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи. 

 Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, побудительное, 

вопросительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова. Порядок слов в 

предложении. Утвердительное и отрицательное предложения. Предложения с простым 

глагольным сказуемым, с составным именным и составным глагольным сказуемыми. 

Безличные предложения. Нераспространѐнные и распространѐнные предложения. 

Сложносочинѐнные предложения с союзами und, aber. Спряжение слабых и некоторых 

сильных глаголов в Prasens. Спряжение модальных глаголов. Неопределѐнная форма глаголов. 

Повелительное наклонение наиболее распространѐнных глаголов в утвердительной и 

отрицательной форме.  Существительные мужского и женского рода ед. и мн. числа с 

определѐнным и неопределѐнным артиклем. Склонение существительных. Местоимения 

личные, притяжательные, указательные. Качественные прилагательные. Количественные до 

100   и порядковые числительные до 30. Отрицания kein, nicht. Наиболее употребительные 

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

 

Содержание учебного предмета 
 

В курсе немецкого языка выделяются следующие содержательные линии: 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме; 

языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

социокультурная осведомлѐнность и умения межкультурного общения; 

общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

 Основной содержательной линией из четырѐх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения немецким 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в 

устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 



компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлѐнностью младших 

школьников и с овладением учебными умениями. Обучение перечисленным видам речевой 

деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, 

вызванное объективными причинами: овладение письменными формами общения (чтением и 

письмом), связанное с необходимостью формирования техники чтения и техники письма, 

происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой 

деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

Предметное содержание речи 

 Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующие темы: 

Я и моя семья. Семейные фотографии.  

Школа. Классная комната. Расписание. Занятия в школе. Дни недели. Первый учебный день. 

Подарки первоклассникам. Занятия в выходные дни. Летние каникулы, как и где их проводят 

школьники.  

Времена года. Осень. Прогулка в парк. Животные. Любимые животные. Осень в деревне. Что 

приносит нам зима. Зимние забавы. Весна. Погода весной. Весенние праздники.  

Семейные праздники (день рождения, Новый год). 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем 

1 Я и моя семья. Летние каникулы, как и где их проводят школьники.  

2 Первый учебный день. Подарки первоклассникам. Дни недели. 

3 Времена года. Осень. Животные. Любимые животные. Прогулка в парк. 

Осень в деревне. 

4 Что приносит нам зима. Зимние забавы. Рождество. 

5 Школа. Классная комната. 

6 Весна. Погода весной. Весенние праздники. 

7 Семейные праздники: день рождения. Прием и угощение гостей. 

Поздравление. Приглашение на праздник.  

 


