
 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА. 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ  
• 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 ориентаций; 

• 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 с 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  

                Регулятивные 
               Ученик научится на доступном уровне:  

 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям;                                                                 

руководствоваться правилом при создании речевого высказывания;  
 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

      
        Ученик получит возможность научиться:  
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и письменные высказывания; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач;  

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 
 

        Познавательные 
      Ученик научится:  
 осуществлять поиск необходимой информации ,ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения языковых задач; 



 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты);  
 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, текстов);  

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов. 

  
        Ученик получит возможность научиться:  
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

 строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 критически оценивать получаемую информацию. 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания слушателем; 

 находить,  характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение 

 
Коммуникативные 

Ученик научится: 
 
 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 
 
 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при выработке решения; 
 
 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 
 
 владеть диалогической формой речи; 
 
 корректно строить речь при решении коммуникативных задач.  
      Ученик получит возможность научиться: 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе;  

 слушать собеседника и вести диалог;  
 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим 
школьникам уровне; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме с учётом 
возможностей младших школьников. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
1. Предметные результаты в коммуникативной сфере 

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения)  
Говорение 
I. Ученик научится:  



• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — 

побуждение к действию;  
• уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 
• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге.  

II. Ученик получит возможность научиться:  
• участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
I. Ученик научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, построенных на изученном языковом материале.  

II. Ученик получит возможность научиться:  
• воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию;  
• использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
I. Ученик научится:  

• соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию;  
• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в 

тексте нужную информацию.  
II. Ученик получит возможность научиться:  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Письмо 
I. Ученик научится:  

• владеть техникой письма; 
• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей;  
• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.  

II. Ученик получит возможность научиться:  
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

• делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами)  
Графика, каллиграфия, орфография.  

Все буквы немецкого алфавита. Звукобуквенные соответствия. Основные буквосочетания . Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 



Фонетическая сторона речи. 
-Все звуки немецкого языка.  
-Нормы произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными). - Дифтонги. 
-Ударение в изолированном слове, фразе. 

-Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

-Членение предложения на смысловые группы.  
-Ритмико -интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений.  
-Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. 
-Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного усвоения).  
-Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру немецкоговорящих стран. 
-Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). 

-Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das 

Lesen, die Kälte). 

Грамматическая сторона речи. 
-Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, побудительное, вопросительное.  

-Общий и специальный вопрос. 
-Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. 

-Порядок слов в предложении. 

-Утвердительные и отрицательные предложения.  
-Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (MeineFamilie ist groß.) и составным 

глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). -Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.).  
-Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). 

-Предложения с оборотом Es gibt … . 

-Простые распространенные предложения. 
-Предложения с однородными членами.  
-Сложносочиненные предложения с союзами und, aber. 
-Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt. 

-Слабые и сильные глаголы. 

-Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. 
-Глагол связка sein. 

-Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen.  
-Неопределенная форма глагола (Infinitiv). 

-Существительные в единственном и множественном числе с определенным/неопределенным и нулевым артиклем. 

-Склонение существительных. 
-Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилам и исключения.   
-Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 

-Отрицательное местоимение kein. 



-Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др.  
-Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern.  

-Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

-Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, uber, unter, nach, zwischen, vor. 
1.3. Социокультурная осведомленность 

 Ученик научится:  
• называть страны изучаемого языка по-немецки; 
• узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом 

языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен);  
• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.  

Ученик получит возможность научиться:  
• называть столицы стран изучаемого языка по-немецки; 

• рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на немецком языке; 

• осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в 

начальной школе. 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

Ученик научится:  
• сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;   
• совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текс та по 

заголовку, иллюстрациям и др.);  
• пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

• осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 
Ученик научится:  

• представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

• приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в туристических 

поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере  

  Ученик научится:  
• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы.  

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

Ученик научится:  
• следовать намеченному плану в своем учебном труде.



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

                Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и                

рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, межпредметных и внутрипредметных связей. 

                Предметное содержание речи. 
              Я и моя семья. Я и мои друзья. Начало учебного года. 

               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. Лето. Погода летом. Занятия детей летом. Животные. Любимые животные. Осень в деревне. Что приносит нам зима. 
                Зимние забавы.  Весна.                                   
                Семейные праздники (день рождения, Новый год, Рождество). 

                Свободное время. Семья Свена в выходные дни. Подготовка к празднику. 
Мы уже много знаем и умеем. Повторение (6 часов). Что мы можем рассказать о наших друзьях? Что мы можем рассказать о нас самих? Что мы 
можем рассказать о начале учебного года? Что бы вы еще хотели повторить? (Повторение) Я и мои друзья (домашнее чтение)  
Как было летом?(12 часов). Что обычно делают наши немецкие друзья на летних каникулах? Здесь летнее письмо. Есть ли летние каникулы у 
животных? Какая погода была летом? У многих детей летом дни рождения? Мы играем и поем. Что бы вы еще хотели повторить? (Повторение). 
Погода летом (домашнее чтение). Обобщающий урок.  
А что нового в школе? (12 часов). У наших немецких друзей новый кабинет. Что же мы делаем в классе? У Сабины и Свена новое расписание 
уроков. А какие любимые предметы у наших друзей? Немецкие друзья готовятся к Рождеству. Мы играем и поем. Что бы вы еще хотели 
повторить? (Повторение). Расписание уроков (домашнее чтение). Обобщающий урок.   
У меня дома… что там? (12 часов). Сабина живет в уютном доме. А где живут Кевин и Свен? В квартире-Где что стоит? Сабина рисует свою 
детскую комнату. Марлиз в гостях у Сандры. Мы играем и поем. Что бы вы еще хотели повторить? (Повторение). Мой дом (домашнее чтение). 

Обобщающий урок.  
Свободное время. Что мы делаем? (12 часов). Что делают наши друзья в выходные дни? А как проводят выходные дни домашние животные? 

Что делают на выходных семья Свена? Что наши немецкие друзья делают в свободное время? Пикси охотно рисует животных. Мы играем и поем. 
Что бы вы еще хотели повторить? (Повторение). Выходные в немецкой семье (домашнее чтение). Обобщающий урок.  
Скоро наступят каникулы (14 часов). Какая погода весной. Погода в апреле очень переменчива. Какие праздники отмечают весной? Мы 
готовимся к празднику. Что мы делаем на праздниках? Мы играем и поем. Что бы вы еще хотели повторить? (Повторение). Праздники в России и 
Германии (домашнее чтение). Наш классный праздник (повторение). Итоговый урок. 

 



                 
                     3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ п/п Наименование разделов. Количество часов 

1. 
Мы уже много знаем и умеем. Повторение. 
 6ч. 

   

2. 
Как было летом? 
 12 ч. 

3. 
А что нового в школе? 
 12 ч. 

4. 
У меня дома… что там? 
 12ч. 

5. 
Свободное время. Что мы делаем? 
 12ч. 

6. 
Скоро наступят каникулы 
 14ч. 

 
Итого: 
 68ч. 



 


