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1. Планируемые результаты изучения предмета «Немецкий язык» 

личностные:  общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 
сообществе; осознание себя гражданином своей страны; осознание языка, в том числе 
иностранного, как основного средства общения между людьми; знакомство с миром 
зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка. 
метапредметные:    

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 
ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 
адекватные  языковые и речевые средства для успешного решения 
элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации  к изучению иностранного языка; 
 овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта. 
предметные: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 
(фонетических, лексических, грамматических); умение  находить и сравнивать такие  
языковые единицы как звук, буква, слово. 
 

 
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 
общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 
осознание себя гражданином своей страны; осознание языка, в том числе иностранного, 
как основного средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных 
сверстников с использованием средств изучаемого языка (через детский фольклор, 
некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 
являются: 
 развитие  умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей 

в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 
 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 
коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
 Предметными результатами изучения иностранного языка в начальнойшколе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 
(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) 
находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 
 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог расспрос (вопрос - ответ) и диалог — побуждение к действию; 



 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, о семье, друге; описывать 
предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

аудирование: 
 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 
чтение: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 
соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте 
нужную информацию; 

письменная речь: 
 владеть техникой письма; 
 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
 адекватное произношение и различение на слух всех; звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 
 применение основных правил чтения и орфографии,| изученных в курсе начальной 

школы; 
 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 
грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость 
 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 
написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора 
(стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 
принятых в стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере: 
 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 
высказываний в пределах тематики начальной школы; 
 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые 
на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 
иллюстрациям и др.); 
 умение пользоваться справочным материалом, представ ленным в доступном 
данному возрасту виде (правила, таблицы); 
 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 
школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
 представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, 
чувств, эмоций; 
 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 
фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 



 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 
языке; 
 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 
детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 
 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Немецкий язык» 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в немецкоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер- 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 



– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; 

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

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средстваи навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

немецкого алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 



– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связкуsein; глаголы в 

Presens, Praeterit, Futur ; модальные глаголы; 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. 

– Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами und и aber; 

– использовать в речи безличные предложения (esist…), 

предложениясконструкциейum…zu; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

– оперироватьвречинаречиямивремени (morgen; gestern) 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

–  

 
 

2. Содержание учебного предмета 

 
Наименование разделов учебной программы 

и характеристика основных содержательных линий 
Знакомство.  
С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз немецкого речевого 

этикета) 
Я и моя семья.  
1. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера.  
Увлечения/хобби.  
2. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).  
Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 
3. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки 
Мир моих увлечений 
1. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 
2. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
Я и мои друзья. 
1. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби. Совместные занятия. 



2. Письмо зарубежному другу. 
3. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

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

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

интерьера.  
Мой город / село. 
2. Природа. Любимое время года. Погода 
Страна / страны изучаемого языка и родная страна. 
1.Общие сведения: название, столица. 
2. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев 

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

песни, сказки). 
3. Некоторые формы речевого и неречевого этикета немецкоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





3.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
 

Разделы, темы Кол-во часов Содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 
учащихся 2 

кл. 
3кл. 4 

кл 
Знакомство. Моя семья и 
я. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Любимое домашнее 
животное. 
 
 
 
Мой дом, квартира, 
комната. 
 
 
Праздники. 
 
 
 
Мои друзья. 

36 20 24 С одноклассниками, 
учителями, персонажами 
детских произведений: имя, 
возраст. Приветствие, 
прощание (с 
использованием типичных 
фраз речевого этикета) 
Члены семьи, их возраст. 
Внешность, их профессии 
 
 
Имя, возраст, цвет, размер, 
характер, что умеет делать.  
 
 
Названия комнат, их размер, 
предметы мебели и 
интерьера. 
 
День рождения, Новый год/ 
Рождество. Игрушки, 
одежда. 
 
Имя, возраст, внешность, 
характер, увлечения, семья. 

-называть имена некоторых немецких пер- 
сонажей. 
-описывать картинки. 
-читать текст. 
-понимать на слух речь учителя.  
-выразительно читать вслух небольшие тексты 
с пониманием основного содержания. 
-соотносить содержание текстов с рисунками. 
-правильно произносить слова, соблюдая 
ударение и правила немецкого произношения. 
-описывать устно фотографии. 
-воспринимать на слух текст с опорой на 
рисунки. 
-читать про себя и понимать текст, 
содержащий как изученный языковой 
материал, так и отдельные новые слова. 
-описывать картинку, используя новые слова. 
-использовать активную лексику в процессе 
общения 
-называть простые словообразовательные 
элементы 
-читать и понимать тексты, используя навыки 
работы со словарем 
-делать сообщение по теме. 

Времена года, погода. 
Мои увлечения. Выходной 

- 9 23 Природа. Дикие и домашние 
животные. Любимое время 

-воспринимать на слух диалог с опорой на 
текст и рисунки. 



день. 
 
 
 
. 

года. Погода.Мои любимые 
занятия. Виды спорта и 
спортивные игры. Мои 
любимые сказки. Выходной 
день (в зоопарке, в цирке), 
каникулы. 

 

-описывать устно погоду осенью. 
-составлять сложные слова по теме 
-воспринимать диалог на слух, понимать и 
затем читать его по ролям. 
-задавать вопросы и отвечать на вопросы 
собеседника по теме. 
-вписывать в слова пропущенные буквы. 
-воспринимать диалог на слух, понимать и 
затем читать его по ролям. 
-высказывать свое мнение по поводу погоды. 
-составлять рассказ о прогулке в парке по 
рисункам. 
-воспринимать диалог на слух, понимать и 
затем читать его по ролям. 
-догадываться о значении интернациональных 
слов. 
-отвечать на вопрос «Wasisstdugern?» 
-употреблять в речи имена существительные в 
соответствующем падеже. 
-образовывать сложные слова. 

Моя школа, классная 
комната. Школьные 
принадлежности, учебные 
предметы 

8 15 7  -использовать в речи структуры предложения 
с простыми глаголами и употреблять 
вопросительные слова was  и wen. 
-воспринимать на слух описание классной 
комнаты с опорой на рисунок и понимать 
основную информацию. 
-воспринимать на слух, понимать небольшие 
тексты (описание классных комнат) и рисовать 
свою классную комнату. 
-описывать классную комнату 
-отвечатьнавопрос 
«WasmachtihrgerninderDeutschstunde?» 
-разыгрывать известные сценки. 



-вписывать пропущенные буквы и 
буквосочетания. 

Страна/страны изучаемого 
языка и родная страна. 
Литературные персонажи 

24 24 14 Общие сведения: название, 
столица. Литературные 
персонажи книг, 
популярных среди моих 
сверстников (имена героев 
книг, черты их характера). 
Небольшие произведения 
детского фольклора на 
немецком языке (рифмовки, 
стихи, песни, сказки). 
Некоторые формы речевого 
и неречевого этикета стран 
изучаемого языка в ряде 
ситуаций общения. 

-читать подписи над рисунками и 
семантизировать слова по контексту. 
-употреблять новые слова по опорам, 
осуществляя перенос ситуации на себя. 
-отвечать на вопросы по теме, выбирая 
правильный вариант из предложенных. 
-воспринимать на слух диалог и читать его по 
ролям. 
-составлять предложения с новым речевым 
образцом. 
-читать загадку, пользуясь сносками на 
плашках. 
-читать текст поздравления, построенный на 
знакомом языковом материале. 
-писать поздравительную открытку (по 
опорам). 
-оперировать активной лексикой в процессе 
общения. 
-Лексические единицы, обслуживающие 
ситуации общения. 
-Чтение текстов,построенных на изученном 
языковом материале. 
-Списывание текста. 
-Монологическое высказывание о персонажах 
немецких сказок. 

 
 СОГЛАСОВАНО  СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания                                                                        зам. директора по УВР 
методического объединения учителей                                   ______ Е.М. Якимова 

от 26.08  2019г.                                                                                 02.09.2019г. 
руководитель______ Г.Н. Музыченко 


	– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах;
	– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер�сонажа;
	– рассказывать о себе, своей семье, друге.
	– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
	– составлять краткую характеристику персонажа;
	– кратко излагать содержание прочитанного текста.
	– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
	– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
	– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
	– соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом;
	– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию;
	– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
	– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
	– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец);
	– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
	– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
	– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
	– заполнять простую анкету;
	– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
	– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
	– пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём;
	– списывать текст;
	– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
	– отличать буквы от знаков транскрипции.
	– сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию;
	– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
	– уточнять написание слова по словарю;
	– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
	– различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нормы произношения звуков;
	– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
	– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
	– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико�интонационных особенностей.
	– соблюдать интонацию перечисления;
	– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
	– читать изучаемые слова по транскрипции.
	– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования;
	– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	– узнавать простые словообразовательные элементы;
	– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязкуsein; глаголы в Presens, Praeterit, Futur ; модальные глаголы; 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.
	– Выпускник получит возможность научиться:
	– узнавать сложносочинённые предложения с союзами und и aber;
	– использовать в речи безличные предложения (esist…), предложениясконструкциейum…zu;
	– оперировать в речи неопределёнными местоимениями;
	– оперироватьвречинаречиямивремени (morgen; gestern)
	– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

