


 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по немецкому  языку для обучающихся 2-4 классов  является компонентом основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  МБОУ «СОШ №3» г. Назарово Красноярского края и разработана на основе:  

• Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 17 декабря 2010 года № 1897; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

• Учебного плана МБОУ «СОШ№3» на 2020-2021 учебный год; 

• Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ№3»; 

• Примерной программы начального общего образования по немецкому языку (базовый уровень), созданной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта; 

• Авторской программы И.Л.Бим, Л. И. Рыжовой, и др., соответствующей федеральному государственному стандарту начального 

общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации «Немецкий язык» для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2014. 
Место учебного предмета 

 Предмет «Немецкий язык» относится к образовательной области «Филология». 

На изучение данного предмета в 2-4 классах отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 68 часа в год (34 учебные недели) в 

каждом классе. Всего 204 часов. 

Изучение иностранного языка на ступени начального общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников: 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений. 

 



Таблица планируемых результатов содержания и тематического планирования, 2 класс: 

№ 

п/

п 

Содержание 

учебного 

предмета 

Кол-во 

час. 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

Учащиеся смогут: 

Метапредметные результаты 

1 Вводный курс 32 -называть персонажей учебника 

-вести этикетные диалоги в типичных 

ситуациях, диалог-расспрос (запрос 

информации и ответ на него, переспрос); 

диалог-побуждение к действию 

- расшифровывать данные в схемах 

предложения, 

- воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников 

- зачитывать диалоги по ролям за диктором в 

парах 

- читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале 

- находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где 

происходит действие) 

- владеть техникой письма (графикой, 

каллиграфией, орфографией); 

-считать до 12 

-знать все буквы алфавита и буквосочетания 

- знать названия немецких городов 

-называть и характеризовать предметы, лица и 

животных 

Регулятивные УУД 

принимает  учебную задачу и следует инструкции 

учителя; реагирует вербально/ невербально на 

предъявляемый текст, использует, применяет языковую 

догадку осуществляет самонаблюдение, самоконтроль, 

самооценку. 

Познавательные УУД 

работает с учебником, работает  с информацией, ищет 

информацию в учебных текстах. Умеет выписывать 

отдельные слова и предложения; писать имена 

собственные заглавными буквами; заполнять простую 

анкету.  

Коммуникативные УУД 

входит  в коммуникативную игровую и учебную 

ситуацию, начинает и завершает разговор, поддерживает 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; читает и 

заполняет пропуски в диалоге, делает монологические 

высказывания с описанием себя и других людей, 

предметов 

Личностные УУД 

развивает этические чувства, доброжелательность  

и эмоционально-нравственную отзывчивость, развивает 

  навыки сотрудничества  со взрослыми и сверстниками. 

2 Основной курс 36   

 Наши новые 

персонажи из 

учебника. . Кто 

они? Какие они? 

6 - совершенствовать технику чтения вслух и 

орфографические навыки 

- пользоваться основными коммуникативными 

типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

Коммуникативные УУД 

делает монологические высказывания с описанием  

предметов, картинок, и персонажей 

Познавательные УУД 



характеристика (персонажей), 

расшифровывать данные в схемах 

предложения 

- читать небольшие тексты о персонажах нем 

сказок, 

- писать с опорой на образец поздравление с 

праздником, короткое личное письмо 

-подбирать тексты к картинкам 

-спрягать глаголы в наст времени 

- отвечать на вопросы 

-рассказывать о персонажах учебника, 

используя информацию текстов 

работает с текстом, умеет прогнозировать содержание 

текста по данным к тексту рисункам; 

- умеет пользоваться справочным материалом, в виде 

таблиц, схем, правил, словарей; списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения из текста, 

совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

- умеет писать имена собственные заглавными буквами; 

заполнять простую анкету; в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы. 

Личностные УУД 

развивает  этические чувства, доброжелательность  

и эмоционально-нравственную отзывчивость, развивает 

  навыки сотрудничества  со взрослыми и сверстниками. 

Регулятивные УУД 

принимает  учебную задачу и следует инструкции 

учителя, применяет языковую догадку осуществляет 

самонаблюдение, самоконтроль, самооценку. 

 Чьи это 

фотографии? О 

чём они 

рассказывают? 

6 - совершенствовать технику чтения вслух и 

орфографические навыки 

--читать небольшие тексты с полным 

пониманием прочитанного 

- знать лексику по теме «Семья» 

- употреблять в речи притяжательные 

местоимения 1 и 2 лица ед числа 

- совершенствовать умения и навыки 

аудирования 

 

Познавательные УУД: 

- работает с учебником, ориентируется (без помощи 

учителя) в      нём по содержанию и с помощью  значков; 

- работает  с информацией, извлекает информацию в 

учебных текстах. 

Расширяет общий лингвистический опыт 

Умеет  работать с текстом, прогнозировать содержание 

прослушанного текста по данным к тексту рисункам. 

Коммуникативные УУД 

входит  в коммуникативную игровую и учебную 

ситуацию 

Регулятивные УУД 

совершает самонаблюдение, самоконтроль, самооценку. 

 Что Сабина и 

Свен охотно 

делают дома? А 

6 - читать небольшие тексты с полным 

пониманием прочитанного 

- называть ряд профессий 

Познавательные УУД: 

работает с текстом, прогнозирует содержание текста по 

данным к тексту рисункам; 



мы? - расспрашивать о членах семьи и друзьях 

-рассказывать о своей семье с опорой на 

вопросы 

- называть действия и рассказывать, что 

делают охотно, а что нет 

Отвечать на вопрос чей?, используя притяжат 

местоимения её, его. Ваш, Их, наш 

- употреблять отрицание nicht с глаголами 

-вести телефонный разговор, обращая 

внимание на формы речевого этикета 

- уметь пользоваться справочным материалом, 

выписывать отдельные слова и предложения из текста 

Коммуникативные УУД 

делает монологические высказывания с описанием семьи 

и других людей с опорой. 

Личностные УУД 

развивает  этические чувства, доброжелательность  

и эмоционально-нравственную отзывчивость, развивает 

  навыки сотрудничества  со взрослыми и сверстниками. 

Регулятивные УУД 

принимает  учебную задачу и следует инструкции 

учителя, применяет языковую догадку осуществляет 

самонаблюдение, самоконтроль, самооценку. 

 А что мы ещё не 

сделали? 

6 -называть различные действия 

-владеть спряжением глаголов в настоящем 

времени 

-читать вслух и про себя с опорой на сноски и 

языковую догадку 

- вести диалог – расспрос типа интервью 

- уметь аудировать тексты 

- употреблять новую лексику в кратких 

высказываниях 

Личностные УУД: 

развивает самостоятельность  и личную 

 ответственность за свои  поступки, 

развивает навыки сотрудничества   

Регулятивные УУД: 

умеет  принимать  учебную задачу и следовать 

инструкции учителя; понимать цель и смысл 

выполняемых заданий; осуществлять контроль своих 

действий. 

Познавательные УУД: 

умеет выполнять логические действия (анализ, 

сравнение); группировать и классифицировать по разным 

основаниям. 

Коммуникативные УУД: 

Проявляет  интерес к общению и групповой работе; 

- уважает мнение собеседников. 

 

 Покажем на 

нашем празднике 

сценки из сказки? 

6 -совершенствовать технику чтения 

-читать текст сказки с полным пониманием 

-рассказывать, кто и что умеет делать 

Познавательные УУД: 

работает с текстом, умеет прогнозировать содержание 

текста по данным к тексту рисункам; пользоваться 



Или это слишком 

трудно? 

-выражать желание с помощью глагола wollen 

-выражать просьбу, приказ, совет 

-воспринимать на слух текст и высказывать 

мнение об услышанном 

справочным материалом, в виде таблиц, словарей;, 

выписывать отдельные слова и предложения из текста 

Коммуникативные УУД: 

Умеет извлечь информацию в соответствии с заданием и 

представить (с опорой и без опоры). 

Личностные УУД 

развивает  этические чувства, доброжелательность  

и эмоционально-нравственную отзывчивость, развивает 

  навыки сотрудничества  со взрослыми и сверстниками. 

Регулятивные УУД 

принимает  учебную задачу и следует инструкции 

учителя, применяет языковую догадку осуществляет 

самонаблюдение, самоконтроль, самооценку. 

 Добро 

пожаловать на 

наш праздник! 

6 - обсуждать программу праздника 

-пересказывать текст с помощью опор 

-читать текст сказки с полным пониманием 

содержания в группах и обсуждать его 

-инсценировать сказку 

-выражать мнение о прочитанной сказке 

Регулятивные УУД 

принимает  учебную задачу и следует инструкции 

учителя; 

Познавательные УУД 

работает с учебником, прогнозировать содержание текста 

по данным к тексту рисункам работает  с информацией, 

ищет информацию в учебных текстах. 

Коммуникативные УУД 

- входит  в коммуникативную игровую и учебную 

ситуацию. 

Личностные УУД 

развивает  этические чувства, доброжелательность  

и эмоционально-нравственную отзывчивость, развивает 

  навыки сотрудничества  со взрослыми и сверстниками. 

Регулятивные УУД 

- понимает цель и смысл выполняемых заданий; 

- осуществляет  контроль своих действий. 

Коммуникативные УУД: 

проявляет интерес к общению и групповой работе: задает 

вопросы о прочитанной сказке, следить за действиями 



других участников в процессе коллективной деятельности 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса 

 

№ 

раздела 

Содержание учебного 

предмета 

Планируемые результаты 

   Предметные результаты Метапредметные результаты 

1 Диалогическая речь Вести этикетные диалоги в типичных ситуациях 

бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения диалог-расспрос (запрос информации и ответ 

на него); » диалог-побуждение к действию. 

Начинать и завершать разговор, используя 

речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; 

совершать, читать и заполнять пропуски в 

диалоге, самонаблюдение, самоконтроль, 

самооценку; 

2 Монологическая речь Уметь пользоваться: основными коммуникативными 

типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей), расшифровывать 

данные в схемах предложения, 

Делать монологические высказывания с 

описанием себя, семьи и других людей, 

предметов, картинок, и персонажей 

совершать самонаблюдение, самоконтроль, 

самооценку; 

3 Аудирование Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и 

одноклассников в процессе общения на уроке; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале, 

зачитывать диалоги по ролям за диктором в парах, 

Реагировать вербально/ невербально на 

предъявляемый текст. Использовать, 

применять языковую догадку, совершать 

самонаблюдение, самоконтроль, 

самооценку; воспроизводить на слух 

рифмованный материал 

4 Чтение Читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; про себя и понимать 

тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в 

тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие) 

Уметь работать с текстом, прогнозировать 

содержание текста по данным к тексту 

рисункам; уметь пользоваться справочным 

материалом, в виде таблиц, схем, правил, 

словарей; списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста, 

совершать самонаблюдение, самоконтроль, 

самооценку; 



5 Письменная речь Владеть: техникой письма (графикой, каллиграфией, 

орфографией); основами письменной речи: писать с 

опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Уметь выписывать отдельные слова и 

предложения; 

-писать имена собственные заглавными 

буквами; 

- уметь заполнять простую анкету; 

-уметь в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы; 

-делать подписи к рисунку по образцу; 

Записывать прописью цифры. Заполнять 

пропуски в словах, совершать 

самонаблюдение, самоконтроль, 

самооценку; 

6 Лексическая сторона речи Овладеть лексическими единицами, 

обслуживающими ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы, в объёме 350 

лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения. 

Использовать простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и речевые клише 

как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру немецкоговорящих стран. 

Использовать элементы речевого этикета 

при решении коммуникативной задачи. 

Совершать самонаблюдение, самоконтроль, 

самооценку; пользоваться двуязычным 

словарём учебника, группировать слова по 

темам, 

7 Грамматическая сторона 

речи 

•  Овладеть основными коммуникативными типами 

предложений: повествовательное, побудительное, 

вопросительное (предложение с вопросительным 

словом и без него, вопросительные слова wer, was, 

wie). 

-порядком слов в предложении:. 

утвердительные и отрицательные предложения, прос-

тое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Wir lesen gem.),составным именным 

сказуемым (Meine Familie ist groß.) и составным 

глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch 

sprechen.). .Простые распространённые предложения. 

Знать понятия существительного, глагола, 

прилагательного, количественные 

числительные. 

совершать самонаблюдение, самоконтроль, 

самооценку; 



Предложения с однородными членами. 

- грамматическими формами изъявительного 

наклонения: PräsensГлагол связка sein. Модальный 

глагол können,wollen,Неопределённая форма 

глагола (Infinitiv). 

- существительными в единственном и 

множественном числе с 

определённым/неопределённым и нулевым артиклем. 

- Местоимениями: личные, (ich, du, er). 

-Количественными числительными до 12 

-Наиболее употребительными предлогами: in, an, auf, 

8 Фонетическая сторона 

речи 

Знать: 

-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). 

-ритмико-интонационные особенности 

повествовательного и вопросительного предложений. 

- интонация перечисления. 

- соблюдать ритмико - интонационные 

особенности повествовательного, 

вопросительного и побудительного 

предложений, а так же предложений с 

однородными членами предложения. 

совершать самонаблюдение, самоконтроль, 

самооценку; 

 

 

 

 

 

 

Таблица планируемых результатов содержания и тематического планирования, 3 класс: 

 

№ Содержание учебного предмета Кол Планируемые результаты 



п/

п 

иче

ств

о 

часо

в 

Предметные результаты 

 

 

Метапредметные результаты 

1 Hallo, 3. Klasse! Wiedersehen mit 

Freunden. (Kleiner 

Wiederholungskurs) 

Вспомнить имена некоторых 

немецких персонажей, 

охарактеризовать их, используя 

известные РО. Повторить лексику 

по теме «Семья», «Летом в 

парке», рассказывая о 

развлечениях детей летом. 

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, 

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. 

Известные РО. 

8 Уметь: 
-охарактеризовать сказочных персонажей, 

используя известные РО и прилагательные. 

-понимать на слух небольшие тексты и 

соотносить их с фотографиями. 

-спрягать слабые и некоторые сильные 

глаголы в Präsens. 

-составлять связное монологическое 

высказывание с опорой на рисунки по теме 

«Что я люблю делать в парке». 

Регулятивные УУД 

принимает  учебную задачу и следует 

инструкции учителя; реагирует вербально/ 

невербально на предъявляемый текст, 

использует, применяет языковую догадку 

осуществляет самонаблюдение, самоконтроль, 

самооценку. 

Познавательные УУД 

работает с учебником, работает  с 

информацией, ищет информацию в учебных 

текстах.  

Коммуникативные УУД 

входит  в коммуникативную игровую и 

учебную ситуацию, начинает и завершает 

разговор, 

делает монологические высказывания с 

описанием себя и других предметов 

Личностные УУД 

развивает  этические чувства, 

доброжелательность  и эмоционально-

нравственную отзывчивость, развивает навыки 

сотрудничества  со взрослыми и сверстниками. 

 

2 „Sabine geht in die Schule. Und 

ihr?“ 

10 Уметь: 

-работать со словарем учебника. 

Коммуникативные УУД 

делает монологические высказывания с 



Каникулы закончились, дети идут 

в школу. В классе есть новенькие, 

Сабина показывает школьные 

фотографии. Первый учебный 

день в Германии, подарок 

первоклассникам – кулек со 

сладостями. Что дети делают в 

школе? А что они делают в 

выходные дни? Дни недели. 

Сказка о храбром Портняжке и о 

бумаге. 

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  

РО 3 и РО4 с новым лексическим 

наполнением (глаголы). 

Спряжение глагола haben в 

Präsens.  

Образование прилагательных 

женского рода с помощью 

суффикса –in. 

-комментировать то, что изображено на 

фотографиях. 

-совершенствовать технику чтения вслух и 

орфографические навыки. 

-расспрашивать собеседника о том, что он 

делает в школе (на выходных) и уметь 

отвечать на эти вопросы (диалог-расспрос 

типа интервью). 

-употреблять глагол haben с 

существительными в винительном падеже. 

-образовывать прилагательные женского 

рода с помощью суффикса –in. 

описанием  предметов, картинок, и 

персонажей 

Познавательные УУД 

работает с текстом, умеет прогнозировать 

содержание текста по данным к тексту 

рисункам, умеет пользоваться справочным 

материалом, в виде таблиц, словарей; 

совершать самонаблюдение, самоконтроль, 

самооценку; 

Личностные УУД 

развивает  этические чувства, 

доброжелательность  и эмоционально-

нравственную отзывчивость, развивает 

  навыки сотрудничества  

со взрослыми и сверстниками. 

Регулятивные УУД 

принимает  учебную задачу и следует 

инструкции учителя, применяет языковую 

догадку осуществляет самонаблюдение, 

самоконтроль, самооценку. 

3 „Es ist Herbst. Wie ist das 10 Уметь: Коммуникативные УУД 



Wetter?“ 

Осенью в парке. Дети идут в парк 

гулять. Берлинский зоопарк – 

один из самых больших в мире. 

Поспевает урожай овощей и 

фруктов, овощи спорят, кто 

самый красивый и вкусный. А 

чем питаются лесные зверушки? 

Любимые животные. Учимся их 

описывать: какие они, где живут, 

чем питаются, что умеют делать. 

Погода осенью Стихи, песенки, 

шутки-загадки. Готовимся к 

празднику! 

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. 

Повторение Akkusativ 

существительных после глагола 

nehmen. 

-описывать погоду и природу осенью, дать 

описание животных в форме рассказа-

загадки. 

-вести беседу по телефону. 

-совершенствовать технику чтения и 

орфографические навыки. 

-усвоить  лексику по подтеме. 

 

участвовать в диалоге, в общей беседе, 

выполняя принятые правила речевого 

поведения, строить небольшие монологические 

высказывания с учётом ситуации общения  и 

конкретных  речевых  задач, выбирая для  них 

соответствующие языковые средства. 

 

Познавательные УУД 

работает с текстом, умеет прогнозировать 

содержание текста по данным к тексту 

рисункам; 

- умеет пользоваться справочным материалом, 

в виде таблиц, схем; списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения 

из текста; в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы. 

Личностные УУД 

развивает  этические чувства, 

доброжелательность  и эмоционально-

нравственную отзывчивость, развивает 

  навыки сотрудничества  

со взрослыми и сверстниками. 

Регулятивные УУД 

принимает  учебную задачу и следует 

инструкции учителя, применяет языковую 

догадку осуществляет самонаблюдение, 

самоконтроль, самооценку. 



4 Und was bringt uns der Winter?“ 

Погода зимой, зимний пейзаж. 

Парк зимой. Почему все так 

радуются приходу зимы? Чем 

занимаются дети зимой? 

Животные зимой. Рождество в 

Германии – традиции 

празднования этого праздника. 

Читаем подписи к картинкам. 

Подготовка к празднику 

Рождества / Нового года. 

Повторяем стихи, песни, 

подписываем поздравительные 

открытки, изготавливаем поделки 

сами. 

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 

10 Уметь: 

-рассказать о зиме, зимних развлечениях, о 

праздновании Рождества в Германии 

(используя лексику по теме). 

-вести диалог-расспрос о зиме, погоде и 

природе в это время года. 

-понимать на слух сообщения разного 

характера, включающие информацию по 

теме. 

-подписать поздравительную открытку с 

Рождеством, с Новым годом, опираясь на 

тексты-образцы. 

-совершенствовать технику чтения и 

орфографические навыки. 

 

Познавательные УУД: 

- работает с учебником, ориентируется (без 

помощи учителя) в      нём по содержанию и с 

помощью  значков; 

- работает  с информацией, извлекает 

информацию в учебных текстах. 

Умеет  работать с текстом, прогнозировать 

содержание прослушанного текста по данным 

к тексту рисункам. 

Коммуникативные УУД 

входит  в коммуникативную игровую и 

учебную ситуацию, умеет участвовать в 

диалоге, в общей беседе, выполняя принятые 

правила речевого поведения участвовать в 

совместной деятельности, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, 

проявлять доброжелательное отношение к 

партнёрам;    

Регулятивные УУД 

планирует (в сотрудничестве с учителем или 

самостоятельно, в том числе  во внутренней 

речи) свои действия для решения задачи, 

совершает самонаблюдение, самоконтроль, 

самооценку. 

 



–  äu) в глаголе  laufen. 

Употребление Akkusativ 

существительных после глаголов 

типа bauen. 

5 „In der Schule haben wir viel zu 

tun.“ 

Что Сабина и Свен делают в 

школе? Описание классной 

комнаты. Наши немецкие друзья 

наводят порядок  в игровом 

уголке. Праздник карнавала в 

школе. Одежда и 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 на основе схемы из 

геометрических фигур. 

10 Ученику необходимо: 

-совершенствовать технику чтения и 

орфографические навыки. 

-уметь описывать рисунок классной 

комнаты и свою классную комнату (устно и 

письменно). 

-уметь находить в тексте необходимую 

информацию, использовать проверку 

понимания прочитанного. 

-уметь читать диалоги по ролям,  

-знать лексику по теме «Одежда». 

Познавательные УУД: 

работает с текстом, прогнозирует содержание 

текста по данным к тексту рисункам; 

выписывает отдельные слова и предложения из 

текста, понимает информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной форме; переводить её в 

словесную форму; 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям 

Коммуникативные УУД 

делает монологические высказывания с 

описанием предметов с опорой, старается 

проявлять терпимость по отношению к 

высказываемым другим точкам зрения 

Личностные УУД 

развивает  этические чувства, 

доброжелательность  и эмоционально-

нравственную отзывчивость, развивает 

  навыки сотрудничества  

со взрослыми и сверстниками. 

Регулятивные УУД 

принимает  учебную задачу и следует 

инструкции учителя, применяет языковую 

догадку осуществляет самонаблюдение, 

самоконтроль, самооценку. 

6 „Der Frühling ist da. Und auch 

tolle Feiertage.“  

 Ученику необходимо: 

-совершенствовать технику чтения и 

Личностные УУД: 

развивает самостоятельность  и личную 



Весна, какая теперь погода? Мы 

поздравляем наших мам с 8 

Марта. День Матери в Германии. 

Семья Мюллер празднует Пасху. 

Подготовка к этому празднику. 

Скоро наступят весенние 

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 

Грамматика 

Речевой образец с  Dativ и 

Akkusativ 

Некоторое обобщение Perfekt: 

 haben + ge…t (слабые глаголы), 

haben + ge…n (сильные глаголы). 

Словосложение. 

орфографические навыки. 

-уметь описывать погоду весной по опорам. 

-уметь отыскивать информацию в тексте, 

соотносить подписи с рисунками. 

-отвечать на вопросы о весне и о том, что 

делают дети весной/ на каникулах, 

используя лексико-грамматический 

материал параграфа. 

-уметь писать по образцу поздравительную 

открытку. 

 ответственность за свои  поступки, 

развивает навыки сотрудничества   

Регулятивные УУД: 

умеет  принимать  учебную задачу и следовать 

инструкции учителя; понимать цель и смысл 

выполняемых заданий; осуществлять контроль 

своих действий. 

Познавательные УУД: 

самостоятельно находит нужную информацию 

в материалах учебника, умеет выполнять 

логические действия (анализ, сравнение) 

Коммуникативные УУД: 

Проявляет  интерес к общению и групповой 

работе; уважает мнение собеседников, делает 

монологические высказывания с описанием 

предметов с опорой, старается проявлять 

терпимость по отношению к высказываемым 

другим точкам зрения 

 

 

7 „Geburtstag! Ist das nicht auch 

ein schöner Tag?“ 

Сабина и ее мама готовятся к дню 

рождения Сабины. Приглашение 

на день рождения. Друзья 

готовятся  тоже, у них много 

идей. Какие подарки желают дети 

ко дню рождения? Приводим 

 Ученику необходимо: 

-уметь письменно оформить приглашение 

на день рождения, поздравительную 

открытку. 

-уметь читать диалоги по ролям, 

выразительно читать текст сказки. 

-уметь вести беседу в разнообразных 

ситуациях, связанных с днем рождения: 

Познавательные УУД: 

работает с текстом, умеет прогнозировать 

содержание текста по данным к тексту 

рисункам; пользоваться справочным 

материалом, в виде таблиц, словарей;, 

выписывать отдельные слова и предложения 

из текста 

Личностные УУД 



квартиру в порядок. Что 

покупают к праздничному столу? 

Прием гостей, вручение подарка. 

Что делают гости на дне 

рождения? 

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. 

приглашение, подготовка праздничного 

стола, прием гостей, вручение подарков и 

т.д. 

-иметь опыт участия в празднике – смотре 

достигнутого. 

развивает  этические чувства, 

доброжелательность  и эмоционально-

нравственную отзывчивость, развивает 

  навыки сотрудничества  

со взрослыми и сверстниками. 

Регулятивные УУД 

принимает  учебную задачу и следует 

инструкции учителя, применяет языковую 

догадку осуществляет самонаблюдение, 

самоконтроль, самооценку. 

Коммуникативные УУД: 

проявляет интерес к общению и групповой 

работе: задает вопросы о прочитанной сказке, 

следит за действиями других участников в 

процессе коллективной деятельности 

 

 

                                          Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 

 

Содержание учебного 

предмета 
Планируемые результаты 

Предметные  результаты Метапредметные результаты 

Диалогическая речь Вести этикетные диалоги в типичных ситуациях 

бытового, учебно-трудового и межкультурного общения 

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

диалог-побуждение к действию. 

Начинать и завершать разговор, используя речевые 

клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая;  совершать,  читать и заполнять пропуски 

в диалоге, самонаблюдение, самоконтроль, самооценку. 

Монологическая  речь Уметь пользоваться: основными коммуникативными 

типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей), расшифровывать данные в 

схемах предложения. 

Делать монологические высказывания с описанием себя, 

семьи и других людей, предметов, картинок, и 

персонажей 
совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку. 

Аудирование  Воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассников в процессе общения на уроке, 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

Реагировать вербально/ невербально на предъявляемый 

текст. Использовать, применять  языковую 

догадку, совершать самонаблюдение, самоконтроль, 



построенные на изученном языковом материале, 

зачитывать диалоги по ролям за диктором в парах. 

самооценку; воспроизводить на слух рифмованный 

материал. 

Чтение Читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, про себя и понимать 

тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию.   

Уметь работать с текстом, прогнозировать содержание 

текста по данным к тексту  рисункам, уметь пользоваться 

 справочным материалом, в виде таблиц, схем, правил, 

словарей, списывать текст, выписывать отдельные слова и 

предложения из текста. 

Письменная речь Владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, 

орфографией), основами письменной речи, писать с 

опорой на образец поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Уметь  выписывать отдельные слова и предложения, 

писать имена собственные заглавными буквами, уметь 

заполнять простую анкету, уметь в письменной форме 

кратко отвечать на вопросы, делать подписи к рисунку по 

образцу, записывать прописью цифры, заполнять 

пропуски в словах, совершать самонаблюдение, 

самоконтроль, самооценку.   

Лексическая сторона 

 речи 

Лексические единицы в объеме 200 лексических единиц: 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Начальное представление о способах словообразования: 

аффиксация (например, суффиксы существительных: -

chen (das Häuschen), -in (от существительных мужского 

рода с суффиксом –er: die Lehrerin); словосложение (das 

Lehrbuch); конверсия (образование существительных от 

неопределенной формы глагола - lesen – das 

Lesen). Интернациональные слова: das Kino, die Fabrik 

Использовать  элементы речевого этикета при решении 

коммуникативной задачи, совершать самонаблюдение, 

самоконтроль, самооценку, пользоваться двуязычным 

словарём учебника, группировать слова по темам. 

Грамматическая 

сторона  речи 

Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. 

Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова 

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

предложении. Утвердительное и отрицательное 

предложения. Предложения с простым глагольным 

сказуемым (Ich wohne in...), составным именным (Meine 

Familie ist gross.). Безличные предложения  (Es ist kalt. Es 

Знать понятия существительного, глагола, 

прилагательного, количественные 

числительные, совершать самонаблюдение, 

самоконтроль, самооценку.   



regnet.). Конструкция Es gibt… . Нераспространенные 

и распространенные предложения. Сложносочиненные 

предложения с союзами und и aber. Спряжение слабых и 

некоторых сильных глаголов в Präsens, использование 

наиболее употребительных глаголов 

в Perfekt (преимущественно рецептивно, т.е. для 

понимания в речи учителя, в рифмовках и считалках). 

Спряжение модальных глаголов wollen, können, müssen, 

sollen в Präsens. Неопределенная форма глаголов. 

Повелительное наклонение наиболее распространенных 

глаголов в утвердительной и отрицательной форме 

(Imperativ: Sprich! Wеine nicht!). Существительные 

мужского и женского рода единственного и 

множественного числа с определенным и 

неопределенным артиклем. Склонение существительных. 

Местоимения личные, притяжательные, указательные 

(dieser, jener). Качественные прилагательные. 

Количественные числительные от 1 до 100. Порядковые 

числительные до 30. Отрицания kein, nicht. Наиболее 

употребительные предлоги (in, auf, neben, mit, über, nach, 

zwischen).  

Фонетическая 

сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и основных звукосочетаний немецкого языка. 

Соблюдение норм произношения гласных и согласных 

звуков: долгота и краткость гласных, твердый приступ, 

оглушение согласных в конце слога, слова, отсутствие 

палатализации согласных перед гласными переднего 

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

предложении. Интонация утвердительного, 

вопросительного (с вопросительным словом и без него) и 

побудительного предложений. 

Соблюдать ритмико - интонационные особенности 

повествовательного, вопросительного и побудительного 

предложений, а так же предложений с однородными 

членами предложения, совершать самонаблюдение, 

самоконтроль, самооценку. 

 

 



Таблица планируемых результатов содержания и тематического планировании, 4 класс: 

№ 

п/

п 

Содержание учебного предмета Кол

иче

ств

о 

часо

в 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

 

 

Метапредметные результаты 

1 Wir wissen und können schon 

vieles. 

Моя школа.Начало учебного 

года в России и Германии. 

Школьные принадлежности. 

Я и моя семья. Члены семьи. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, 

внешность, характер, 

увлечения/хобби. 

 

7 Уметь:  
составлять рассказ по опорным схемам об 

увлечениях друга и о своих любимых 

занятиях, рассказ о себе и своей семье по 

опорным словам, уметь говорить друг другу 

комплименты, петь грамматические 

песенки. 

  

 

 

 

Регулятивные УУД 

принимает  учебную задачу и следует 

инструкции учителя; реагирует вербально/ 

невербально на предъявляемый текст, 

использует, применяет языковую догадку 

осуществляет самонаблюдение, самоконтроль, 

самооценку. 

Познавательные УУД 

работает с учебником, работает  с 

информацией, ищет информацию в учебных 

текстах.  

Коммуникативные УУД 

входит  в коммуникативную игровую и 

учебную ситуацию, начинает и завершает 

разговор, 

делает монологические высказывания с 

описанием себя и других друзей. 

Личностные УУД 

развивает  этические чувства, 

доброжелательность  и эмоционально-

нравственную отзывчивость, развивает навыки 

сотрудничества  со взрослыми и сверстниками. 

2 Жизнь в городе или селе 

Природа летом. Любимое время 

года. Овощи, фрукты. 

Каникулы Сабины у бабушки в 

12  Уметь:  

рассказывать о занятиях немецких детей на 

каникулах, о своём любимом 

животном.Описывать животное по 

Коммуникативные УУД 

делает монологические высказывания с 

описанием  предметов, картинок, и 

персонажей 



деревне. Школьные каникулы в 

Германии и России. Любимые 

животные детей. Как шкники 

празднуют свой день рождения. 

Страна изучаемого языка и 

родная страна. Небольшие 

произведения детского 

фольклора на немецком 

языке(рифмовки, стихи, песни, 

сказки) 

 

картинке.Читать с полным пониманием 

песенки о дождливой погоде с опорой на 

перевод. Разучивание новой песенки о дне 

рождения, ответы на вопросы по 

содержанию диалога, рассказ о дне 

рождения Энди с опорой на картинки. 

Познавательные УУД 

работает с текстом, умеет прогнозировать 

содержание текста по данным к тексту 

рисункам, умеет пользоваться справочным 

материалом, в виде таблиц, словарей; 

совершать самонаблюдение, самоконтроль, 

самооценку; 

Личностные УУД 

развивает  этические чувства, 

доброжелательность  и эмоционально-

нравственную отзывчивость, развивает 

  навыки сотрудничества  

со взрослыми и сверстниками. 

Регулятивные УУД 

принимает  учебную задачу и следует 

инструкции учителя, применяет языковую 

догадку осуществляет самонаблюдение, 

самоконтроль, самооценку. 



3 Моя школа. 

Классная комната, учебные 

предметы, школьные 

принадлежности. Расписание 

уроков. 

Жизнь в городе и селе. Природа. 

Любимое время года. Зима. 

Погода. Подготовка к Рождеству. 

Приобретение и изготовление 

подарков членам семьи и друзьям. 

 

12 Уметь: 

читать текст о классной комнате с 

заполнением пропусков, чтение условий 

задач с полным пониманием. 

Обсуждать расписание в немецкой школе, 

рассказ о своём расписании и любимых 

предметах, уметь давать оценку предметам, 

употреблять порядковые числительные в 

речи. Читать диалог по ролям, письма Свена 

о подготовке к Рождеству с полным 

пониманием содержания. Разучивание 

новой рифмовки, решение примеров и 

задачи, счет до 100, беседа об обязанностях 

в классе и о лете в Perfekt. Повторить  

рифмовки и песенки о зиме, беседа о 

подготовке к празднику, описание рисунков 

с изображением. 

Коммуникативные УУД 

участвовать в диалоге, в общей беседе, 

выполняя принятые правила речевого 

поведения, строить небольшие монологические 

высказывания с учётом ситуации общения  и 

конкретных  речевых  задач, выбирая для  них 

соответствующие языковые средства. 

 

Познавательные УУД 

работает с текстом, умеет прогнозировать 

содержание текста по данным к тексту 

рисункам; 

- умеет пользоваться справочным материалом, 

в виде таблиц, схем; списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения 

из текста; в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы. 

Личностные УУД 

развивает  этические чувства, 

доброжелательность  и эмоционально-

нравственную отзывчивость, развивает 

  навыки сотрудничества  

со взрослыми и сверстниками. 

Регулятивные УУД 

принимает  учебную задачу и следует 

инструкции учителя, применяет языковую 

догадку осуществляет самонаблюдение, 

самоконтроль, самооценку. 

4 Жизнь в городе и селе 

Мой дом, квартира, комната, 

мебель, интерьер. 

Страна изучаемого языка и 

родная страна(общие сведения, 

12 Уметь: 

читать с полным пониманием рифмовки 

«Unser Haus», письма Сабины, описания 

квартир Свена и Кевина; расспрашивать о 

том, кто где живёт, разучивание песенки 

Познавательные УУД: 

- работает с учебником, ориентируется (без 

помощи учителя) в      нём по содержанию и с 

помощью  значков; 

- работает  с информацией, извлекает 



города) 

Литературные персонажи 

популярных детских 

книг (небольшие произведения 

детского фольклора на немецком 

языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки)) 

 

«Ich wohne hier …»; беседовать об 

услышанном и прочитанном; рассказывать о 

домах Сабины, Свена, Кевина с опорой на 

картинки. Разучивание новой рифмовки «In 

der Wohnung Nummer 4»; беседа по 

содержанию текста с опорой на картинку; 

рассказ о том, что где стоит в своей комнате 

и классе. Рассказ о расположении комнат и 

мебели в них в кукольном домике с опорой 

на картинки, рассказ о домиках зверей и 

бабочек, разыгрывание сценки угощения 

гостя 

информацию в учебных текстах. 

Умеет  работать с текстом, прогнозировать 

содержание прослушанного текста по данным 

к тексту рисункам. 

Коммуникативные УУД 

 входит  в коммуникативную игровую и 

учебную ситуацию, умеет участвовать в 

диалоге, в общей беседе, выполняя принятые 

правила речевого поведения участвовать в 

совместной деятельности, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, 

проявлять доброжелательное отношение к 

партнёрам;    

Регулятивные УУД 

планирует (в сотрудничестве с учителем или 

самостоятельно, в том числе  во внутренней 

речи) свои действия для решения задачи, 

совершает самонаблюдение, самоконтроль, 

самооценку. 

5 Я и  мои друзья (имя, возраст, 

внешность, характер, 

увлечения/хобби.Переписка с 

зарубежным другом) 

Животные (дикие, домашние, 

части тела) 

Мир моих увлечений (мои 

любимые занятия.Выходной день 

в парке, в зоопарке) 

Я и моя семья (члены семьи в 

зоомагазине) 

Страна изучаемого языка и 

родная страна. 

Литературные персонажи 

12 Уметь: 

чтение с полным пониманием интервью  

о любимых занятиях в выходные дни 

 Чтение с использованием словаря, песенки 

«Siehst du, wie ich lachen kann», чтение 

микротекстов о повседневной жизни 

животных с полным пониманием 

содержания. Подборка слов по теме «Чем 

можно заняться в выходные», разгадывание 

кроссворда по теме, написание диктанта по 

лексике главы. Беседа по тексту с опорой на 

вопросы, нахождение ошибок в подписях к 

картинкам, ответы на вопросы о животных, 

разучивание рифмовки «In den Zoo gehen 

Познавательные УУД: 

работает с текстом, прогнозирует содержание 

текста по данным к тексту рисункам; 

выписывает отдельные слова и предложения из 

текста, понимает информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной форме; переводить её в 

словесную форму; 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям 

Коммуникативные УУД 

делает монологические высказывания с 

описанием предметов с опорой, старается 



популярных детских книг. 

 

wir». Инсценирование ситуации покупки 

домашнего животного в зоомагазине. 

Чтение песенки «Wenn wir zaubern» с 

использованием словаря для семантизации 

незнакомых слов, чтение текста о походе с 

классом в цирк Морелли с выбором 

ключевой информации.Рассказ о том, чем 

занимаются в выходной немецкие дети; 

рассказ о том, что ты делаешь в свободное 

время, что делают животные в цирке; 

дополнение рассказов одноклассников. 

проявлять терпимость по отношению к 

высказываемым другим точкам зрения 

Личностные УУД 

развивает  этические чувства, 

доброжелательность  и эмоционально-

нравственную отзывчивость, развивает 

  навыки сотрудничества  

со взрослыми и сверстниками. 

Регулятивные УУД 

принимает  учебную задачу и следует 

инструкции учителя, применяет языковую 

догадку осуществляет самонаблюдение, 

самоконтроль, самооценку. 

6 Жизнь в городе и селе 

Природа. Любимое время года. 

Весна. Погода весной. Весенние 

праздники в Германии и России. 

Пасха. 

Я и мои друзья. 

Увлечения, хобби. Переписка с 

зарубежным другом. 

 

12 Уметь: 

Описание погоды весной, повторение 

песенки«Alle Vögel sind schon da»; беседа о 

том, что делают дети в дождливую погоду; 

выражение желания; беседа о своих 

умениях, обязанностях. Чтение 

продолжения стихотворения «Punkt, 

Punkt...» с опорой на картинки, чтение с 

использованием словаря списка немецких 

весенних праздников и текста о пасхальных 

каникулах с полным пониманием. 

 Разучивание второй части стихотворения 

«Punkt, Punkt...», описание внешности 

Петрушки, называние весенних праздников 

Германии. Оформление поздравительной 

открытки  к Пасхе, подготовка к конкурсу 

«Книги  

о себе». Праздник Пасхи и другие весенние 

праздники Германии. Написание 

поздравления с пожеланиями маме  

Личностные УУД: 

развивает самостоятельность  и личную 

 ответственность за свои  поступки, 

развивает навыки сотрудничества   

Регулятивные УУД: 

умеет  принимать  учебную задачу и следовать 

инструкции учителя; понимать цель и смысл 

выполняемых заданий; осуществлять контроль 

своих действий. 

Познавательные УУД: 

самостоятельно находит нужную информацию 

в материалах учебника, умеет выполнять 

логические действия (анализ, сравнение) 

Коммуникативные УУД: 

Проявляет  интерес к общению и групповой 

работе; уважает мнение собеседников, делает 

монологические высказывания с описанием 

предметов с опорой, старается проявлять 

терпимость по отношению к высказываемым 

другим точкам зрения 



и любимой учительнице, а также 

приглашения  

на праздник.  

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

За три года изучения немецкого языка (во втором, третьем и четвертом классах) выпускники начальной школы должны соответствовать 

следующим требованиям к уровню их иноязычной подготовки. 

В плане развития речевых умений и формирования языковых знаний и навыков учащиеся должны 

уметь: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? Когда?), и отвечать на вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

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

 читать вслух текст, соблюдая правила произношения и основные интонационные модели; 

 

 читать про себя с пониманием основного содержания тексты, доступные по содержанию и языковому материалу; 

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

знать: 

 буквы, основные буквосочетания, алфавит, звуки изучаемого языка; 

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 название страны изучаемого языка, ее столицы; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений; 

 рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме). 

Кроме того, выпускник 4 класса овладевает следующими общеучебными умениями: 

 различать основные типы предложений по интонации и цели высказывания; 

 составлять элементарное монологическое и диалогическое высказывание по образцу, по аналогии; 

 работать с текстом для чтения (догадываться о его содержании по заголовку, иллюстрациям, осуществлять в тексте поиск заданной 

информации и т. п.); 

 списывать текст на иностранном языке, выписывать из него и/или вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 

Развиваются специальные учебные умения: 



 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений (например, долгих и кратких звуков, слов, близких ПО звучанию в 

родном и изучаемом иностранном языке, и др.); 

 пользоваться двуязычным словарем для раскрытия значений новых слов. 

В связи с тем что данный УМК завершает начальный этап обучения немецкому языку, особое значение приобретает задача повторения и 

систематизации изученного ранее. 

В результате изучения немецкого языка учащиеся 4 класса должны: 

знать: 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник 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 вопросы по содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские 

стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 



В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. 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. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 

 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; 

Выпускник 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; 

В письме выпускник научится: 



- правильно списывать, 

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником (объём 15-20 слов), 

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

Выпускник 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 (объём 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

 

 

Учебно – методический комплект. 

- учебник (в двух частях), авторы И. Л. Бим, Л. И. Рыжова; 

- 2 рабочие тетради А и Б, авторы И. Л. Бим, Л. И. Рыжова;  

- книга для учителя, авторы И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, Л. В. Садомова;  

- аудиодиски 
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