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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмет «Немецкий язык» разработана:  

-в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования с изменениями, внесёнными приказом Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021г. № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

-с учётом  

- примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(«www.fgosreestr.ru»); 

- примерной программы воспитания ((«www.fgosreestr.ru»). 

Общая характеристика учебного предмета 

«Иностранный (немецкий) язык» 

В условиях поликультурного и многоязычного мира изучение иностранного языка приобретает 

приоритетное значение, являясь одним из средств социализации в современном обществе и 

расширяя возможность профессиональной самореализации человека. Одновременно с этим 

иностранный язык служит средством развития личности школьника, его речевых, 

интеллектуальных и познавательных способностей, через знакомство с миром зарубежных 

сверстников становится новым инструментом познания мира и культуры других народов, 

способствует осознанию особенностей культуры своего народа и закладывает основы 

самоидентификации. Обучение иностранному языку в системе общего образования ведется на 

всех уровнях: на начальном, среднем и старшем. На начальном этапе это обучение имеет ряд 

особенностей.  Изучение иностранного языка в общеобразовательных организациях России 

начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью 

к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с 

меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.  

Освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи.  

Цели изучения предмета:  

- формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных (аудирование и 

говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности; 

-  формирование у учащихся социальных умений с использованием английского языка;  

- воспитание и разностороннее развитие учащихся средствами английского языка. 

Задачи: 

 - формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общение на основе взаимопонимания с теми, кто говорит и 

пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через устное 

общение, чтение, слушание и письменную речь; 

- развивать на доступном уровне системные  языковые представления младших школьников об 

изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, расширяя лингвистический 

кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-грамматических средств; 

- создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому для них миру 

общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера и формирования 

мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными умениями, эмоционального и 

познавательного интереса к художественной культуре своего и других народов; 

- воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-ценностную 

ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные способности, мышление 

и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на коммуникативной основе; 

- включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт средствами 

обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования жизненных ситуаций, 

обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества и проектной деятельности; 

- обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и способам 

работы с компонентами учебно-методического комплекта, с мультимедийными приложениями, 



учебной информацией в интернете, символико-графической репрезентацией знаний, а также 

учебному сотрудничеству. 

Место учебного предмета «Немецкий язык» 

Учебный предмет «Немецкий язык» входит в число обязательных предметов, изучаемых на всех 

уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс. На этапе начального общего образования 

на изучение иностранного языка выделяется 272 часа: 2 класс — 68 часов, 3 класс — 102 часа, 4 

класс – 102 часа. 

 

Класс Кол-во часов в неделю За год 

2 класс 2 68 часов 

3 класс 3 102 часа 

4 класс 3 102 часа 

Итого за начальную школу  272 часа 

 

2. Содержание учебного предмета «Немецкий язык» 

Содержание обучения для каждого года обучения включает тематическое содержание речи, 

коммуникативные умения, языковые знания и навыки, социокультурные знания и умения и 

компенсаторные умения. 

2 класс (68 часов) 

Тематическое содержание речи 

 Vorkurs. Вводный курс. Немецкий алфавит. Приветствие, знакомство, прощание.  Представление 

себя и других людей. Что ты любишь или не любишь делать. 

Grundkurs.Основной курс. 

Meine Familie. Моя семья. Где ты живёшь? Родители, дедушка с бабушкой, брат и сестра. Сколько 

лет? 

Свободное время в семье. 

In der Schule. Расписание уроков. Учиться с удовольствием. Мы учимся вместе. Школьные 

принадлежности. 

 Unter Freunden. У нас в городе. Что мы будем делать сегодня? Приглашать друзей. Вечеринка 

на день рождения. 

Родная страна и страны изучаемого языка.  Названия родной страны и стран/страны изучаемого 

языка и их столицы. Произведения детского фольклора. Персонажи детских книг. Праздники 

родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения 

 Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

Диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 

Диалога- расспроса: сообщение фактической информации, ответ на вопросы собеседника; 

запрашивание интересующей информации. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических 

высказываний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о 

себе, члене семьи, друге и т. д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/ невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 



Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера (например, 

имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

обеспечивая тем самым адекватное восприятие читаемого слушателями. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 

главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 

Письмо 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенных слов в предложение, дописывание 

предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна 

проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы немецкого алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв немецкого алфавита. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения немецкого языка. Чтение основных 

дифтонгов и сочетаний согласных, вычленение некоторых звуко- буквенных сочетаний при 

анализе изученных слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 2 класса. Использование языковой догадки для распознавания 

интернациональных слов (der Film, das Kino). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные (с 

nicht), вопросительные (общий, специальный вопросы). Порядок слов в предложении. 



Нераспространённые и распространённые простые предложения. Предложения с простым 

глагольным сказуемым (Er tanzt gern). Предложения с составным именным сказуемым (Der Tisch 

ist grün). 

Предложения с простым составным глагольным сказуемым (Ich kann schnell laufen). 

Спряжение глаголов sein, haben в Präsens. Спряжение некоторых глаголов в Präsens, в том числе с 

изменением корневой гласной (fahren, tragen, lesen, sprechen). 

Модальные глаголы können, mögen в Präsens; порядок слов в предложении с модальным глаголом. 

Род имён существительных. Неопределённый и определённый артикли с именами 

существительными (наиболее распространённые случаи употребления). 

Существительные в именительном и винительном падежах. Имена собственные (антропонимы) в 

родительном падеже. Личные и притяжательные местоимения (mein, dein). 

Количественные числительные (1–12). Вопросительные слова (wer, was, woher, wie). Cоюзы und, 

aber (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с днем рождения, 

Новым годом, Рождеством). Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и 

их столиц. 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова  по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов, иллюстраций. 

 

3 класс (102 часа) 

Тематическое содержание речи 

Rund um das Jahr. Времена года. Прекрасная погода. Лучшее время на земле.  

Mein Tagesfblauf. Рано утром. Который час? Что ты делал вчера?  

Zu Zause.В квартире. Моя комната. Всё на своем месте. 

Sei gesund! Маленький дракон заболел. Где болит? У врача.  

Tiere und wir. Моё домашнее животное. Я хочу себе животное. Большие животные, маленькие 

животные. 

Macht mal Theater! 

Бременские музыканты. 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности, некоторые 

интересные факты. Произведения детскогo фольклора. Персонажи детских книг. Праздники 

родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 

диалога-побуждения: приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на вопросы собеседника; просьба 

предоставить интересующую информацию. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических 

высказываний:  описание предмета, реального человека или литературного персонажа; 

рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 



Пересказ с опорой на ключевые слова,  вопросы и/или иллюстрации основного содержания 

прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентич ных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

обеспечивая тем самым адекватное восприятие читаемого слушателями. Тексты для чтения вслух: 

диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 

главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение и понимание в 

прочитанном тексте запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на 

иллюстрации, а также с использованием языковой в том числе контекстуальной, догадки. Тексты 

для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна 

проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (днём рождения, с Новым годом, 

Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, произнесение слов с соблюдением правильного 

ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. Чтение 

новых слов согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в 

конце предложения. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не 

менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 



общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, 

усвоенных на первом году обучения. Распознавание и образование в устной и письменной речи 

количественных числительных при помощи суффиксов -zehn, -zig. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные (с kein), побудительные предложения. Предложения с местоимением es и 

конструкцией es gibt. Спряжение глаголов sein, haben в Präteritum. Спряжение слабых и сильных 

глаголов в Präsens (в том числе во 2-м лице мн. числа). Употребление слабых и сильных глаголов в 

Perfekt: повествовательные и вопросительные предложения (общий и специальный вопросы). 

Модальные глаголы mögen (в форме möchte), müssen (в Präsens). Множественное число 

существительных. 

Нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления). 

Склонение существительных в единственном числе в именительном, дательном и винительном 

падежах. 

Личные и притяжательные местоимения. Количественные числительные (13–30). 

Наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений 

in, an (употребляемые с дательным падежом). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством). Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, 

песенок), персонажей детских книг. Краткое представление своей страны и страны/стран 

изучаемого языка (названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, 

название родного города/села; цвета национальных флагов). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов, иллюстраций. Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

 

4 класс (102 часа) 

Тематическое содержание речи 

Schulausflug. Большие подготовки. Что будет в рюкзаке? Друзья важны! 

Im Märchenland. Сказки, которые знают все. Сказочные персонажи. Красная шапочка. 

Winterfreuden. Зима пришла! Всё кругом сказочно рождественское. Подарки для всех. 

Wir gehen aus! На тумбе для афиш. Посещение театра. Большое событие.  

Bei uns – bei euch. Где говорят по-немецки? Две столицы. Путешествие мечты. 

Macht mal Theater! Золушка. 

Родная страна и страны изучаемого языка: Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, достопримечательности и некоторые интересные факты. Произведения детского 

фольклора. Персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

Диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в том 

числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, 

выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 



диалога-побуждения: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие выполнить 

просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на 

предложение собеседника; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника; 

запрашивание интересующей информации; 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических 

высказываний: описание: предмета, внешности и одежды, черт характера реального человека или 

литературного персонажа;  

Рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи по 

образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). Пересказ основного содержания 

прочитанного текста с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации. Краткое 

устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов в соответствии 

с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование  с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и без опоры 

на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а 

также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Тексты для 

аудирования: диалог, высказывания собеседни- 

ков в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутен тич ных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

обеспечивая тем самым адекватное восприятие читаемого слушателями. Тексты для чтения вслух: 

диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 

главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации, с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации  предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на 

иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Прогнозирование содержания текста по заголовку. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные 

факты/события) тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой 

догадки, в том числе контекстуальной. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, текст 

научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных слов в 

предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. Заполнение простых 

анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, местожительство 



(страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с 

Новым годом, Рождеством, днём рождения) с выражением пожеланий. Создание подписей к 

картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено; написание короткого рассказа по 

плану/ключевым словам. Написание электронного сообщения личного характера с опорой на 

образец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей. Чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в 

конце предложения, запятой при перечислении. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не 

менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации, 

включая 350 лексических единиц. Распознавание и образование в устной и письменной речи 

порядковых числительных при помощи суффиксов -te, -ste; родственных слов с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (суффикс -er — Arbeiter, -in — Lehrerin), 

словосложения (Geburtstag). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. Простые 

предложения с однородными членами (союз oder). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, denn. Модальный 

глагол wollen (в Präsens). Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях сравнения. 

Личные местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых речевых образцах). 

Указательные местоимения dieser, dieses, diese. Количественные числительные (до 100). 

Порядковые числительные (до 31). Предлоги für, mit, um (в некоторых речевых образцах 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 

Новым годом, 

Рождеством, разговор по телефону. Краткое представление своей страны и страны/стран 

изучаемого языка (названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных 

флагов; основные достопримечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). Использование в качестве 

опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, вопросов; картинок, 

фотографий. Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. Игнорирование 

информации, не являющейся необходимой 

для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

 

3. Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык» 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 

выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

3.1. Личностные результаты 



Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности  Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

3.1.1. Гражданско-патриотического воспитания: 

3.1.1.1. становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

3.1.1.2. осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

3.1.1.3. сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

3.1.1.4. уважение к своему и другим народам; 

3.1.1.5. первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений. 

3.1.2. Духовно-нравственного воспитания: 

3.1.2.1. признание индивидуальности каждого человека; 

3.1.2.2. проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

3.1.2.3. неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

3.1.3. Эстетического воспитания: 

3.1.3.1. уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

3.1.3.2.  стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

3.1.4. Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

3.1.4.1. соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

3.1.4.5. бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

3.1.5.Трудового воспитания: 

-  осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям 

3.1.6.Экологического воспитания: 

3.1.6.1. бережное отношение к природе; 

3.1.6.2. неприятие действий, приносящих ей вред. 

3.1.7. Ценности научного познания: 

3.1.7.1. первоначальные представления о научной картине мира; 

3.1.7.2. познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

3.2.Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

3.2.1) базовые логические действия: 

3.2.1.1 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

3.2.1.2 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

3.2.1.3 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

3.2.1.4 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 



3.2.1.5 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

3.2.1.6. устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать вывод. 

3.2.2) базовые исследовательские действия: 

3.2.2.1. определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

3.2.2.2. с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

3.2.2.3. сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

3.2.2.4. проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

3.2.2.5. формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

3.2.2.6. прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

3.2.3) работа с информацией: 

3.2.3.1. выбирать источник получения информации; 

3.2.3.2. согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

3.2.3.3. распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

3.2.3.4. соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников. родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

3.2.3.5. анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

3.2.3.5.6 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

3.2.4) общение: 

3.2.4.1. воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

3.2.4.2. проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

3.2.4.3. признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; 

3.2.4.4. строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

3.2.4.5. создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

3.2.4.6.  готовить небольшие публичные выступления; 

3.2.4.7. подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

3.2.5.) совместная деятельность: 

3.2.5.1. формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

3.2.5.2. принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной  

работы; 

3.2.5.3. проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

3.2.5.4. ответственно выполнять свою часть работы; 

3.2.5.5. оценивать свой вклад в общий результат; 

3.2.5.6. выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

3.2.6.) самоорганизация: 



3.2.6.1. планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

3.2.6.2. выстраивать последовательность выбранных действий; 

3.2.7.) самоконтроль: 

3.2.7.1. устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

3.2.7.2. корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

3.3. Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Немецкий язык» предметной области 

«Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 

составляющих — речевой, языковой,  социокультурной, компенсаторной,  метапредметной 

(учебно-познавательной) деятельности. 

 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

3.3.1. Коммуникативные умения 

3.3.1.1. Говорение 

3.3.1.1.1 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные опоры, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 

реплик со стороны каждого собеседника); 

3.3.1.1.2 создавать монологические высказывания (описание, повествование/рассказ), используя 

вербальные и/или зрительные опоры (объем монологического высказывания — не менее 3 фраз). 

3.3.1.2. Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку. (Время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд). 

3.3.1.3 Смысловое чтение 

3.3.1.3.1 читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объёмом до 60 

слов,  построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, обеспечивая тем самым адекватное восприятие читаемого 

слушателями; 

3.3.1.3.2 читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения — до 80 

слов). 

3.3.1.4. Письмо 

3.3.1.4.1. заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

3.3.1.4.2.  писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками. 

3.3.2. Языковые знания и навыки 

3.3.2.1.Фонетическая сторона речи 

3.3.2.1.1 различать на слух и адекватно, без ошибок произносить слова с правильным ударением и 

фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

3.3.2.1.2. называть буквы немецкого алфавита языка в правильной последовательности и 

графически корректно воспроизводить все буквы алфавита; 

3.3.2.1.3. правильно читать основные дифтонги и сочетания согласных; 

3.3.2.1.4. вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; 

3.3.2.1.5. читать вслух новые слова согласно основным правилам чтения; 

3.3.2.2. Графика, орфография и пунктуация 



3.3.2.2.1. правильно писать изученные слова; 

3.3.2.2.2. правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения); 

3.3.2.3. Лексическая сторона речи 

3.3.2.3.1. распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения; 

3.3.2.3.2. распознавать с помощью языковой догадки интернациональные слова (der Film, das 

Kino). 

3.3.2.4. Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные морфологические формы 

и синтаксические конструкции немецкого языка: 

3.3.2.4.1.основные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные (с nicht), вопросительные (общий, специальный вопросы);  

3.3.2.4.2. нераспространённые и распространённые простые предложения; предложения с простым 

глагольным сказуемым, с составным именным сказуемым и с простым составным глагольным 

сказуемым; 

3.3.2.4.3.  спряжение глаголов sein, haben в Präsens; 

3.3.2.4.4. спряжение некоторых глаголов в Präsens, в том числе с изменением корневой гласной 

(fahren, tragen, lesen, sprechen), 

3.3.2.4.5. модальные глаголы können, mögen в Präsens; порядок слов в предложении с модальным 

глаголом; 

3.3.2.4.6. имена существительные с определённым и неопределённым артиклем (наиболее 

распространённые случаи употребления); род имён существительных; 

3.3.2.4.7. существительные в именительном и винительном падежах; 

3.3.2.4.8. имена собственные (антропонимы) в родительном падеже; 

3.3.2.4.9. личные (кроме ihr) и притяжательные местоимения (mein, dein); 

3.3.2.4.10. количественные числительные (1–12); 

3.3.2.4.11.вопросительные слова (wer, was, woher, wie); 

3.3.2.4.12. союзы und, aber (при однородных членах). 

3.3.2.5. Социокультурные знания и умения 

3.3.2.5.1. использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством; 

3.3.2.5.2. знать название своей страны и страны/стран изучаемого языка, их столиц. 

 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

3.3.1. Коммуникативные умения 

3.3.1.1. Говорение 

3.3.1.1.1. вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными 

опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 

4 репликсо стороны каждого собеседника); 

3.3.1.1.2. создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) с вербальными и/или зрительными опорами; 

3.3.1.1.3 пересказывать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

3.3.1.2. Аудирование 

3.3.1.2.1. воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

3.3.1.2.2. воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 



информации фактического характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. (Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 

минуты). 

3.3.1.3. Смысловое чтение 

3.3.1.3.1. читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объёмом до 70 

слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, обеспечивая тем самым адекватное восприятие читаемого 

слушателями; 

3.3.1.3.2. читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. (Объём текста/текстов 

для чтения — до 130 слов). 

3.3.1.4. Письмо 

3.3.1.4.1. создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено; 

3.3.1.4.2. заполнять простые анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимое занятие и т. д.) в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

3.3.1.4.3. писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (днём рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожелания. 

3.3.2. Языковые знания и навыки 

3.3.2.1.Фонетическая сторона речи 

3.3.2.1.1. различать на слух и адекватно, без ошибок произносить слова с правильным ударением и 

фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

3.3.2.1.2. читать вслух слова согласно основным правилам чтения; 

3.3.2.2. Графика, орфография и пунктуация 

3.3.2.2.1. правильно писать изученные слова; 

3.3.2.2.2. правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения); 

3.3.2.3. Лексическая сторона речи 

3.3.2.3.1. распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания для 3 класса, включая освоенные в предшествующий год 

обучения 200 лексических единиц; 

3.3.2.3.2. распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации (числительные с суффиксами -zehn, -zig), в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

3.3.2.4. Грамматическая сторона речи 

— распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные грамматические конструкции и морфологические формы немецкого языка: 

3.3.2.4.1.основные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные (с kein), побудительные предложения (кроме вежливой формы с Sie); 

3.3.2.4.2.предложения с местоимением es и конструкцией es gibt; 

3.3.2.4.3. спряжение глаголов sein, haben в Präteritum; 

3.3.2.4.4. спряжение слабых и сильных глаголов в Präsens; 

3.3.2.4.5. употребление слабых и сильных глаголов в Perfekt: повествовательные и вопросительные 

предложения (общий и специальный вопросы); 

3.3.2.4.6. модальные глаголы mögen (в форме mochte), mussen (в Präsens); 

3.3.2.4.7. множественное число имён существительных; 

3.3.2.4.8. нулевой артикль с именами существительными (наиболее распространённые случаи 

употребления); 

3.3.2.4.9. склонение имён существительных в единственном числе в именительном, дательном и 

винительном падежах; 



3.3.2.4.10. притяжательные местоимения (sein, ihr, unser, euer, Ihr); 

3.3.2.4.11.количественные числительные (13–30); 

3.3.2.4.12. наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений in, an (употребляемые со временем). 

3.3.2.5. Социокультурные знания и умения 

3.3.2.5.1. использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета 

принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: (приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством). 

3.3.2.5.2. кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка. 

 

4 класс 

После окончания четвертого класса обучающийся научится: 

3.3.1. Коммуникативные умения 

3.3.1.1. Говорение 

3.3.1.1.1. вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос, диалог-разговор по телефону) на основе вербальных и/или зрительных опор, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик 

со стороны каждого собеседника); 

3.3.1.1.2. создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение;  

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — не менее 5 фраз); 

3.3.1.1.3 пересказывать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами; 

3.3.1.1.4. устно излагать результаты выполненного проектного задания (объём монологического 

высказывания — не менее 5 фраз). 

3.3.1.2. Аудирование 

3.3.1.2.1. воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

3.3.1.2.1. воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования 

— до 1 минуты). 

3.3.1.3. Смысловое чтение 

3.3.1.3.1. читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объёмом до 67 

слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, обеспечивая тем самым адекватное восприятие читаемого 

слушателями; 

3.3.1.3.2. читать про себя и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. (Объём текста/текстов для чтения — до 160 

слов); 

3.3.1.3.3. читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них 

информацию. 

3.3.1.3. Письмо 

3.3.1.3.1. заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения: (имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город);  любимые занятия,  (домашний питомец и 

т.д.) , в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 



3.3.1.3.2. писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками с выражением 

пожелания; 

3.3.1.3.3. писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём 

сообщения — до 50 слов). 

3.3.2. Языковые знания и навыки 

3.3.2.1. Фонетическая сторона речи 

3.3.2.1.1. различать на слух  и адекватно, без ошибок произносить слова с правильным ударением 

и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

3.3.2.1.2. читать вслух слова согласно основным правилам чтения. 

3.3.2.2. Графика, орфография и пунктуация 

3.3.2.2.1. правильно писать изученные слова; 

3.3.2.2.2. правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, запятая при перечислении). 

3.3.2.3. Лексическая сторона речи 

3.3.2.3.1. распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания для 4 класса, включая освоенныв предыдущий год обучения 350 

лексических единиц; 

3.3.2.3.2. распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации (существительные с суффиксами -er — Arbeiter, -in 

—Lehrerin, порядковые числительные с суффиксами -te, -ste) и словосложения (Geburtstag) в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

3.3.2.4. Грамматическая сторона речи 

— распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные синтаксические конструкции и морфологические формы немецкого языка: 

3.3.2.4.1.простые предложения с однородными членами (союз oder); 

3.3.2.4.2.сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, denn; 

3.3.2.4.3. модальный глагол wollen (в Präsens); 

3.3.2.4.4.прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения; 

3.3.2.4.5. личные местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых речевых 

образцах); 

3.3.2.4.6. указательные местоимения dieser, dieses, diese; 

3.3.2.4.7.количественные (до 100) и порядковые (до 31) числительные; 

3.3.2.4.8.  предлоги fur, mit, um (в некоторых речевых образцах). 

3.3.2.5. Социокультурные знания и умения 

3.3.2.5.1. использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка, в различных ситуациях общения: (приветствие, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление, разговор по телефону); 

3.3.2.5.2. кратко рассказывать о России и стране/странах изучаемого языка. 

3.3.2.5.3. использовать двуязычные словари, словари в картинках другие справочные материалы, 

включая ресурсы сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование учебного предмета «Немецкий язык» 

 

 

№  

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Кол-во 

часов 

Языковой (лексико-

грамматический) материал 

Характеристика деятельности 

(учебной, познавательной, 

речевой) 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

2 класс (68 часов) 

Вводный курс ( 28 часов) 

1  Tt, Oo, 

Mm, Ii 

Этикетные диалоги: 

приветствие и прощание, 

знакомство. 

Знакомство с героями 

Вводного курса учебника. 

Актyализация фоновых 

знаний обучающихся 

о Германии, о немецких 

писателях-сказочниках. 

Знакомство с первыми 

немецкими буквами 

3 часа Лексический материал 

(устно): 

Hallo! Guten Tag! Auf 

Wiedersehen! 

Tschüs! Счет от 1 до 10. 

Грамматическuй 

материал (устно): 

1. Глагол sein в 1-м и 2-м л. 

ед. ч., личные 

местоимения 1-го и 2-гo л. 

ед. ч. 

2. Вопросительное 

предложение 

с вопросительным 

местоимением wer. 

Речевые образцы (устно): 

Ich bin ... — Wer bist du? 

Wеr ist das? — Das ist ... 

Буквы: Tt, Oо, Мm, Ii 

Обучающиеся: 

распознают на слух звучащую 

речь и находят в ней заданную 

информацию; 

отрабатывают этикетные диалоги 

с использованием игровых форм; 

различают на слух долгие и 

краткие, глухие и звонкие звуки; 

соотносят звуки и буквы; 

читают и пишут первые немецкие 

буквы и имена 

www.wsistwas.de 

www.europschool.het 

https://Kahoot.com 

www.gs-

katzene/nbogen.bildung-

rp.de 

 

2  Dd, Aa, Ss, 

Uu, Ll 

Формирование 

умений: 

устанавливать контакт 

с партнером по общению; 

здороваться; 

осведомляться, как дела, 

3 часа Грамматический 

матерuал (устно): 

1. Общий вопрос (Ist das 

…?). 

2. Место глагола-связки в 

вопросительном 

предложении без 

вопросительного слова и в 

Обучающиеся: 

воспринимают на слуx 

приветствие и отвечают на него; 

инсценируют диалог в ситyации 

«Знакомство»; 

осведомляются, как дела, и 

отвечают на аналогичный 

вопрос; 

www.wsistwas.de 

www.europschool.het 

https://Kahoot.com 

www.gs-

katzene/nbogen.bildung-

rp.de 
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и отвечать на аналогичный 

вопрос; 

благодарить; 

вести диалог в ситyации 

«Знакомство»; 

представлять кого-либо; 

задавать общий вопрос 

и отвечать на него 

(Ist das …? — Das ist ...) 

повествовательном 

предложении. 

Речевые образцы: 

1. Das ist ... Ist das ...? 

2. (Ja, das ist ... Nein, das ist 

nicht ...) 

Wie geht’s? — Danke, 

gut/prima/super/ 

toll! Mir geht’s nicht 

schlecht. (устно) 

Буквы: Dd, Аа, Ss, Uu, Ll 

читают слова и предложения с 

новыми буквами; 

пишут новые буквы; 

соотносят печатный и 

рукописный шрифты; 

прогнозируют содержание 

диалога на основе иллюстрации; 

различают на слух новые звуки, 

слова и предложения 

3 Gg, Ee, Rr, 

Vv, ie 

Формирование 

умений: 

представляться и спрашивать 

партнёра по общению, как 

его зовут; 

называть героев учебника 

3 часа Лексuческий материал: 

1. еr, sie; gut, lustig; (der) 

Vater, 

(die) Mutter; mеin(е), 

dein(e); 

2. heißen; (die) Fаmiliе, (die) 

Schwester, 

(der) Bruder (устно). 

Грамматический 

материал: 

1. Личные местоимения 3-

го л. ед. ч. 

еr, sie. 

2. Притяжательные 

местоимения 

mein(e), dein(e) (устно). 

Речевые образцы: 

1. Das ist … 

2. Ich heiße ... — Wie heißt 

du? 

... heißt ... (устно). 

Орфография: 

Написание 

существительных и имён 

собственных с заглавной 

Обучающиеся: 

читают вслух простые 

предложения, содержащие 

знакомый языковой материал; 

извлекают из аудиотекста 

необходимую информацию, 

используя в качестве опоры 

иллюстрации; 

завершают незаконченные 

высказывания; 

пишут новые буквы, слова и 

предложения; 

различают на слух звуки и 

отдельные слова; 

конструируют слова из 

отдельных слогов, составляют из 

полученных слов предложения 

 



буквы. 

Буквы и буквосочетание: 

Gg, Ее, Rr, Vv, ie 

4  Nn, Kk, Jj, 

ei, . 

 

Формирование 

умений: 

характеризовать героев 

учебника, называть их 

качества; 

задавать общий вопрос и 

отвечать на него 

утвердительно или 

отрицательно 

 

3 часа Лексический материал: 

1. klеin, groß, klug, dumm, 

alt, jung. 

2. Wie ist ...? Nicht (устно). 

Грамматический 

материал: 

1. Общий вопрос 

(повторение). 

2. Вопрос с 

вопросительным словом 

wie 

(устно). 

3. Отрицание nicht (устно). 

Буквы и буквосочетание: 

Nn, Кk, Jj, 

ei,- 

 

Обучающиеся: 

читают вслух и/или 

воспринимают на слух новые 

слова; 

догадываются о значении новых 

слов с опорой на иллюстрации; 

задают общий вопрос и отвечают 

на него утвердительно или 

отрицательно; 

воспринимают на слух текст 

(считалка) и вычленяют в нём 

заданную лексическую единицу; 

различают на слух звуки и 

отдельные слова; 

пишут немецкие буквы, слова 

и предложения; 

комбинируют лексику по 

семантическому принципу 

(парами антонимов) 

www.wsistwas.de 

www.europschool.het 
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5 Bb, Ww, 

Cc, Hh, ch, 

au 

 

Развитие умений: 

называть качества с 

использованием речевого 

образца с глаголом sein; 

задавать общий вопрос 

и отвечать на него 

утвердительно или 

отрицательно 

3 часа Лексический материал: 

traurig; nicht. 

Грамматический 

материал: 

1. Спряжение глагола sein 

в единственном 

и множественном числе. 

2. Личные местоимения. 

3. Общий вопрос и ответ на 

него 

(повторение). 

4. Отрицание nicht. 

Речевые образцы: 

Bist du ...?— Ja, ich bin ... 

Обучающиеся: 

воспринимают на слух 

небольшой текст и догадываются 

о значении незнакомого слова; 

заполняют пропуски в считалке, 

опираясь на рифму; 

задают вопросы и отвечают на 

них; 

выразительно читают вслух; 

читают текст в рисунках с 

полным пониманием; 

пишут новые буквы; 

догадываются о типе текста и 

соотносят его с аналогичными 

www.wsistwas.de 

www.europschool.het 

https://Kahoot.com 
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/Nein, ich bin 

nicht ... 

Seid ihr ...? — Ja, wir sind ... 

/Nein, 

wir sind nicht ... 

Буквы и буквосочетания: 

Bb, Ww, Cc, Hh, ch, au 

текстами на родном языке; 

распознают на слух звуки и 

слова; 

отрабатывают языковой материал 

в игровой форме; 

работают над техникой чтения и 

письма, развитием 

фонематического слуха 

6 6. Pp, Zz, 

sch, sp, ng 

Формирование 

умений: 

называть действие 

и его качество; 

рассказывать о своей 

семье 

3 часа Лексический материал: 

zaubern, mаlеn, tanzen, 

spielen, singen, 

springen, heißen; prima, 

schlecht. 

Грамматический 

материал: 

3-е л. ед. ч. слабых 

глаголов. 

Буквы и буквосочетания: 

Рр, Zz, sch, sp, ng 

Обучающиеся: 

слушают/читают текст с 

извлечением заданной 

информации; 

читают текст с полным 

пониманием, 

проверяют понимание с 

помощью иллюстрации; 

составляют рассказ по заданному 

образцу; 

рассказывают о своей семье; 

используют изученный материал 

при построении собственных 

высказываний; 

работают над техникой чтения и 

письма, развитием 

фонематического слуха 

www.wsistwas.de 
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7  Ff, Qq, qu, 

tsch 

Формирование 

умений: 

запрашивать информацию и 

отвечать на вопрос 

о любимых/нелюбимых 

занятиях 

3 часа Лексическuй материал: 

Was, gern; mасhеn, Quatsch 

machen, faulenzen; ja, aber. 

Грамматический 

материал: 

Спряжение слабых 

глаголов 

в единственном числе 

Речевые образцы: 

Was machst du gern? — Ich 

... gern/nicht 

Обучающиеся: 

читают по ролям/инсценируют 

диалог; 

проводят опрос, заносят его 

результаты в таблицу и 

анализируют/обсуждают их; 

продолжают работать над 

техникой чтения и письма, 

развитием фонематического 

слуха 
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gern. 

Буквы и буквосочетания: 

Ff, Qu, qu, tsch 

 

8 ü, chs, eu, 

eh, ö 

Формирование 

умений: 

задавать вопрос о возрасте 

и отвечать на аналогичный 

вопрос в свой адрес. 

Развитие прогностических 

способностей обучающихся. 

Развитие творческих 

способностей в ходе 

преобразования одного вида 

текста в другой 

3 часа Лексический материал: 

(das) Jahr. 

Грамматический 

материал: 

Количественные 

числительные 1—12. 

Речевые образцы: 

Wie alt bist du? — Ich bin ... 

Jahre alt. 

Und du? 

Буквы и буквосочетания: 

ü, chs, eu, eh, ö 

Обучающиеся: 

читают текст с пониманием его 

основного содержания, используя 

в качестве опоры рисунок; 

преобразуют прочитанный текст 

в диалог, а затем инсценируют 

его; 

продолжают работать над 

техникой чтения и письма, 

развитием фонематического 

слуха 

www.wsistwas.de 
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9  ä, tz, pf, st, 

ck 

Формирование 

умений: 

называть цвета предметов; 

расспрашивать и сообщать о 

своем хобби; 

называть предметы 

коллекционирования 

2 часа Лексический материал: 

sаmmeln; Schätze, Knöpfe, 

Nüsse, Steine, 

Blätter, (Wetter); rot, grün, 

gelb, blau, 

weiß, sсhwаrz, grau, brаuп; 

(trockene 

Вlumеn, Stofftiere, Рuррen, 

Autos, 

Briefmarken, Kalender). 

Грамматический 

материал: 

1. Спряжение слабых 

глаголов, 

1-е и 3-е л. мн. ч. 

2. Отрицание kein(e) 

(устно). 

Речевые образцы: 

Ich sammle ... 

Обучающиеся: 

воспринимают на слух/читают 

текст с полным пониманием 

содержания; 

называют цвета предметов; 

расспрашивают и сообщают о 

своем хобби; 

называют предметы 

коллекционирования; 

продолжают работать над 

техникой чтения и письма, 

развитием фонематического 

слуха 
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Ich glaube, … sammelt ... 

Буквы и буквосочетания: 

ä, tz, pf, st, ck 

10 Xx, Yy, 

au, ph 

Систематизация знаний 

немецких букв и 

буквосочетаний. 

Немецкий алфавит 

2 часа Лексический материал: 

die Mause, das Abc-Lied; 

Xylophon spielen. 

Буквы и буквосочетания: 

Хх, Yy, au, ph 

Обучающиеся: 

воспринимают на слух текст 

песни; 

пишут новые буквы и соотносят 

их с соответствующими звуками; 

рассказывают о себе, своей семье 

и своих увлечениях; 

совершенствуют технику письма 

www.wsistwas.de 

www.europschool.het 

https://Kahoot.com 
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Итого: вводный курс 28 часов    

                                                                                                  Основной курс (40 часов) 

1  MEINE 

FAMILIE (Моя семья) 

Формирование 

умений: 

называть свое место 

жительства; 

расспрашивать о семье; 

составлять генеалогическое 

древо своей семьи 

и рассказывать о ней, 

называя членов семьи 

и их возраст. 

Развитие языковой 

догадки. 

Знакомство с картой 

Германии, названиями 

некоторых немецких 

городов. 

Проекты «Моя семья» 

(генеалогическое древо), 

«Выходные с семьей» 

12 часов Лексический материал: 

Лексика по теме «Семья»; 

дни недели; лексика по 

теме «Досуг». 

Грамматический 

материал: 

1. Род имен 

существительных. Опреде- 

ленный артикль der, die, 

das, die (Pl.). 

2. Множественное число 

существительных. 

3. Спряжение слабых 

глаголов 

в настоящем времени 

(систематизация). 

4. Спряжение сильных 

глаголов в настоящем 

времени. 

5. Количественные 

числительные до 100. 

6. Прямой порядок слов в 

повествовательном 

Обучающиеся: 

понимают на слух текст с 

извлечением необходимой 

информации, используя 

зрительную опору; 

завершают высказывание; 

рассказывают о своих занятиях и 

занятиях членов семьи в течение 

недели; 

читают текст и находят заданную 

информацию; 

выразительно читают вслух; 

используют в качестве опоры для 

понимания текста иллюстрации, 

знакомый сюжет; 

заполняют пропуски в тексте 

сказки; инсценируют сказку 
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предложении. 

7. Порядок слов в 

вопросительном 

предложении с 

вопросительным словом и 

без него 

2 IN DER 

SCHULE (В школе) 

Формирование 

умений: 

составлять расписание 

уроков на немецком 

языке; 

рассказывать о своей 

школьной жизни; 

высказываться на 

элементарном уровне 

о любимых учебных 

предметах с элементами 

аргументации; 

называть школьные 

принадлежности, 

запрашивать информацию об 

их наличии у партнёра по 

общению и давать 

аналогичную информацию 

о себе. 

Знакомство с учебными 

предметами, которые 

изучают немецкие 

школьники. 

Знакомство с оформлением 

письма по электронной почте 

 

13 часов Лексический материал: 

Лексика по темам 

«Расписание уроков», 

«Школьные 

принадлежности 

». 

Грамматический 

материал: 

1. Неопределённый 

артикль. 

2. Склонение имён 

существительных 

в единственном числе в 

Akkusativ 

3. Множественное число 

существительных. 

4. Отрицание kein. 

5. Спряжение глагола 

haben. 

6. Спряжение сильных 

глаголов 

в настоящем времени 

(повторение). 

7. Особенности спряжения 

в настоящем времени 

некоторых слабых глаголов 

(finden, rechnen, basteln). 

8. Словосложение. 

9. Прямой и обратный 

порядок слов в простом 

Обучающиеся: 

подбирают подписи к 

иллюстрациям; 

называют и сравнивают учебные 

предметы в немецких и 

российских школах; 

составляют расписание уроков; 

рассказывают (с опорой на 

вопросы) 

о своей школьной жизни; 

высказываются на элементарном 

уровне 

(устно и письменно) о любимых 

и нелюбимых учебных предметах 

с элементами аргументации; 

воспринимают на слух текст и 

находят соответствующую 

иллюстрацию; 

понимают на слух диалог с 

поиском необходимой 

информации; 

называют школьные 

принадлежности; 

задают вопросы о наличии у 

партнёра по общению тех или 

иных школьных 

принадлежностей и дают 

аналогичную информацию о 

себе; 

пишут письмо по электронной 
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повествовательном 

предложении 

почте; 

читают текст с поиском заданной 

информации; 

читают комикс и продолжают 

реплики с опорой на 

иллюстрации; 

продолжают работу над техникой 

чтения с использованием 

аудиозаписи 

3 UNTER 

FREUNDEN (Среди друзей) 

Формирование 

умений: 

высказываться на 

элементарном уровне 

о том, как дети проводят 

время в своём родном 

городе; 

запрашивать и давать 

информацию о 

местоположении и 

направлении 

движения; 

побуждать партнёра по 

общению к адекватному 

действию Знакомство с 

отдельными 

достопримечательностями 

немецкого города. 

Знакомство с традициями 

празднования дня рождения 

в Германии. 

Этикетные диалоги в 

ситуации «Празднование 

дня рождения». 

Проект «Город моей мечты» 

15 часов Лексический материал: 

Лексика по темам «Город», 

«Подарки», «Празднование 

дня рождения». 

Грамматический 

материал: 

1. Множественное число 

существительных 

(повторение). 

2. Склонение 

существительных в 

единственном числе в 

Dativ, Akkusativ 

(повторение). 

3. Спряжение в настоящем 

времени 

глаголов с отделяемыми 

приставками. 

4. Спряжение модального 

глагола können 

в настоящем времени. 

5.Спряжение модального 

глагола mögen 

в настоящем времени. 

6. Спряжение в настоящем 

времени 

формы глагола möchte. 

Обучающиеся: 

составляют диалоги из данных 

реплик; 

запрашивают и дают 

информацию 

о местоположении и направлении 

движения; 

составляют рассказ по теме с 

опорой на иллюстрацию; 

побуждают партнёра по общению 

к адекватному действию; 

понимают на слух/при чтении 

текст с поиском необходимой 

информации; 

пишут по образцу приглашение 

на день рождения; устно 

приглашают на празднование дня 

рождения; 

обсуждают, что можно подарить 

на день рождения; 

поздравляют партнёра по 

общению с днём рождения; 

благодарят за подарок; 

воспринимают диалог на слух, 

восполняют и выстраивают 

реплики в правильной 

последовательности; 
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 7. Спряжение глагола essen 

в настоящем 

времени. 

8. Управление глагола 

gratulieren. 

9. Двойное управление 

глагола 

schenken. 

10. Предлоги с Dativ и 

Akkusativ 

(in, auf). 

11. Оборот Es gibt (+ Akk.) 

 

пишут (по образцу) 

поздравительные открытки; 

высказываются о своих 

предпочтениях в еде; 

рассказывают (письменно и 

устно) 

о праздновании дня рождения; 

совершенствуют технику чтения 

и произношение 

Итого за основной курс: 40 часов    

Всего за 2 класс: 68 часов    

 

3 класс ( 102 часа) 

1 RUND UM 

DAS JAHR (Круглый год) 

Формирование 

умений: 

называть времена 

года и месяцы; 

рассказывать, что можно 

делать в разное время года; 

описывать погоду; 

рассказывать о событиях в 

прошлом. 

Знакомство с информацией о 

том, как немецкие дети 

проводят летние каникулы. 

Проект «Мое любимое время 

года» 

20 часов Лексический 

материал: 

Лексика по темам 

«Времена года», 

«Месяцы», «Сезонные 

развлечения», «Погода», 

«Летние каникулы». 

Грамматический 

материал: 

1. Модальный глагол 

können (повторение). 

2. Спряжение сильных 

глаголов (повторение). 

3. Безличное местоимение 

es. 

4. Perfekt слабых глаголов 

Обучающиеся: 

называют времена года и месяцы; 

говорят, что можно делать зимой, 

весной, летом и осенью; 

рассказывают об осени 

(письменно и устно); 

описывают погоду осенью 

(письменно и устно); 

отвечают на сообщение на 

форуме; 

составляют календарь погоды; 

понимают на слух и соотносят с 

иллюстрацией короткие 

тексты с описанием погоды; 

рассказывают о летних 

каникулах (устно и письменно); 

соотносят вербальную 

информацию с иллюстрациями; 

анализируют грамматическое 
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явление и самостоятельно 

формулируют правило; 

воспринимают на слух текст, 

содержащий знакомый 

лексический материал; 

читают, используя разные 

стратегии извлечения 

информации из текста 

(понимание основного содержа- 

ния, поиск необходимой 

информации); 

семантизируют новую лексику с 

опорой на иллюстрации; 

аргyментируют свою точку 

зрения; 

совершенствуют технику чтения 

вслух и произношение 

2  MEIN 

TAGES ABLAUF (Мой 

распорядок дня) 

Формирование 

умений: 

называть время; 

расспрашивать и 

рассказывать о своем 

распорядке дня; побуждать 

партнера 

по общению к адекватным 

действиям; 

рассказывать о событиях в 

прошлом. 

Проекты «Мой распорядок 

дня», «Фотоистория» 

 

20 часов Лексический 

материал: 

Лексика по темам 

«Время», «Распорядок 

дня». 

Грамматический 

материал: 

1. Imperativ. 

2. Порядок слов в 

побудительном 

предложении. 

3. Perfekt сильных 

глаголов. 

4. Образование Partizip 

II глаголов с отделяемыми 

и неотделяемыми 

приставками 

Обучающиеся: 

воспринимают на слух короткие 

диалоги, содержащие указание на 

время; 

составляют диалоги по теме; 

сообщают в монологической 

форме полученную информацию; 

выражают просьбу с 

использованием глаголов 

в повелительном наклонении; 

пользуются иллюстрациями как 

опорой для создания 

монологического высказывания о 

распорядке дня; 

составляют диалоги с 

использованием глаголов 

в форме прошедшего времени 

Perfekt; 

читают тексты с глобальным и с 
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полным пониманием содержания; 

семантизируют новую лексику с 

опорой на иллюстрации; 

понимают на слух и соотносят с 

иллюстрацией короткие диалоги; 

анализируют грамматическое 

явление и самостоятельно 

формулируют грамматическое 

правило); 

совершенствуют технику чтения 

и произношение 

3  ZU HAUSE (Дома) 

 

Формирование 

умений: 

называть комнаты в 

квартире и предметы 

мебели; 

называть расположение 

предметов, используя 

предлоги 

с пространственным 

значением; 

описывать свою комнату. 

Проект «Комната моей 

мечты» 

20 часов Лексический 

материал: 

Лексика по темам 

«Квартира», «Мебель», 

«Моя комната». 

Грамматический 

материал: 

1. Предлоги с Dativ 

и Akkusativ. 

2. Управление глаголов 

liegen/legen, stehen/ 

stellen, sitzen/setzen, 

hängen/hängen. 

3. Глаголы liegen/legen, 

stehen/stellen, sitzen/ 

setzen, hängen/hängen 

в Perfekt 

 

Обучающиеся: 

называют комнаты в квартире и 

предметы мебели; 

называют расположение 

предметов, используя предлоги 

с пространственным значением; 

описывают устно и письменно 

свою комнату; 

выразительно читают вслух, 

используя в качестве образца 

аудиозапись; 

понимают на слух описание 

комнаты; 

выбирают правильный вариант 

ответа из данных; 

ведут диалог-расспрос; 

письменно высказываются по 

теме; 

систематизируют 

грамматические явления; 

совершенствуют технику чтения 

и произношение 

 

www.wsistwas.de 

www.europschool.het 

https://Kahoot.com 

www.gs-

katzene/nbogen.bildung-

rp.de 

 

4  SEI GESUND! (Будь 

здоров!) 

19 часов Лексический 

материал: 

Обучающиеся: 

называют части тела; 

www.wsistwas.de 

www.europschool.het 
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Формирование 

умений: 

называть части тела; 

говорить, что болит; 

вести диалог с врачом; 

рассказывать, что нужно, 

можно и чего нельзя делать 

Лексика по темам 

«Части тела», «У врача». 

Грамматический 

материал: 

1. Модальные глаголы 

müssen, sollen, dürfen. 

2. Порядок слов в 

предложении с составным 

глагольным сказуемым 

(повторение) 

говорят, что болит; 

составляют и разыгрывают 

диалоги с врачом; 

рассказывают, что нужно, можно 

и чего нельзя делать; 

сочиняют историю по картинкам; 

восстанавливают пропуски в 

тексте, составляют диалог из 

реплик и проверяют себя на 

основе текста, данного в 

аудиозаписи; 

составляют собственные диалоги; 

находят подписи к серии 

рисунков; 

читают с общим, детальным 

пониманием содержания; 

догадываются о значении новых 

слов с опорой на наглядность и 

контекст 

https://Kahoot.com 

www.gs-

katzene/nbogen.bildung-

rp.de 

 

5 TIERE 

UND WIR (Животные и 

мы) 

Формирование 

умений: 

расспрашивать и 

рассказывать о своем 

домашнем/любимом 

животном; 

называть принадлежность, 

используя притяжательные 

местоимения; 

описывать и сравнивать 

животных. 

Проект «Мое любимое 

животное“ 

19 часов Лексический 

материал: 

Лексика по темам 

«Домашние животные», 

«Уход за домашним 

питомцем», «Дикие 

животные». 

Грамматический 

материал: 

1. Спряжение сильных 

глаголов в Präsens 

(повторение). 

2. Притяжательные 

местоимения. 

3. Спряжение модального 

глагола wollen. 

4. Количественные 

Обучающиеся: 

расспрашивают и рассказывают 

(письменно и устно) о своем 

домашнем/любимом животном; 

называют принадлежность, 

используя притяжательные 

местоимения; 

описывают и сравнивают 

животных; 

прогнозируют содержание текста 

по иллюстрации; 

читают текст с общим 

пониманием содержания/ 

с поиском заданной информации; 

восстанавливают пропуски в 

диалоге и проверяют себя 

на основе текста, данного в 

www.wsistwas.de 

www.europschool.het 

https://Kahoot.com 

www.gs-

katzene/nbogen.bildung-

rp.de 
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числительные от 100 

до 1000. 

5. Степени сравнения 

Прилагательных и наречий. 

6. Указательные 

местоимения 

аудиозаписи; 

составляют собственные диалоги; 

пишут электронное письмо; 

совершенствуют технику чтения 

и произношение 

 MACHT MAL 

THEATER! 

Раздел содержит 

сценарий сказки 

«Бременские 

музыканты» братьев 

Гримм, которая 

может быть инсценирована 

обучающимися и показана во 

время проведения 

школьного праздника 

4 часа  Обучающиеся: 

отрабатывают с опорой на 

аудиозапись технику чтения 

и произношение; 

читают сказку по ролям, а затем 

инсценируют ее 

www.wsistwas.de 

www.europschool.het 

https://Kahoot.com 

www.gs-

katzene/nbogen.bildung-

rp.de 

 

Всего за 3 класс:  102 часа    

4 класс (102 часа) 

1 SCHULAUSFLUG  

(Поездка классом) 

Формирование умений: 

рассказывать о походе, 

подготовке к поездке/ 

экскурсии и т. п.; 

рассказывать о своем друге/ 

своей подруге, его/ее 

внешности, характере и 

интересах; 

рассказывать о событиях 

в прошлом с использованием 

формы Präteritum; 

вести диалог при покупке 

одежды и обуви 

19 часов Лексический материал: 

лексика по темам 

«Одежда», 

«Внешность», «Характер». 

Грамматический 

материал: 

1. Präteritum слабых 

глаголов. 

2. Präteritum 

вспомогательных 

глаголов haben и sein. 

3. Указательные 

местоимения 

dieser/ diese/ dieses/ diese, 

jener/jene/ jenes/ jene 

Обучающиеся: 

рассказывают о походе, 

подготовке к поездке/ экскурсии 

и т. п.; 

рассказывают о своем 

друге/своей подруге, его/ее 

внешности, характере и 

интересах; 

рассказывают о событиях в 

прошлом с использованием 

формы Präteritum; 

ведут диалог при покупке 

одежды и обуви; 

воспринимают диалог на слух с 

поиском заданной информации; 

анализируют грамматическое 

явление и формулируют на 

www.wsistwas.de 

www.europschool.het 

https://Kahoot.com 

www.gs-

katzene/nbogen.bildung-

rp.de 
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основе анализа правило; 

читают с пониманием основного 

содержания/с более детальным 

пониманием; 

составляют письменно и устно 

рассказ по серии иллюстраций с 

опорой на данные слова и 

выражения; 

составляют связное 

монологическое 

высказывание на заданную тему; 

совершенствуют технику чтения 

и произношение 

2 IM MÄRCHENLAND 

 (В мире сказок) 

Знакомство с немецкими 

текстами сказок братьев 

Гримм. 

Знакомство с текстами 

разных жанров. 

Проект: инсценировка 

сказки «Красная Шапочка» 

19 часов Лексический материал: 

лексика по темам «Сказки», 

«Сказочные персонажи». 

Грамматический 

материал: 

1. Präteritum слабых 

глаголов 

(повторение). 

2. Präteritum сильных 

и модальных глаголов. 

3. Уменьшительно-

ласкательные 

суффиксы -chen и -lein 

Обучающиеся: 

трансформируют текст сказки в 

сценарий и инсценируют ее; 

составляют текст собственной 

сказки; 

описывают внешность и дают 

характеристику сказочным 

персонажам; 

выразительно читают вслух; 

делят текст на смысловые части и 

находят к ним заголовки; 

анализируют грамматические 

явления и формулируют на 

основе анализа грамматическое 

правило; 

инсценируют сказку 

 

www.wsistwas.de 

www.europschool.het 

https://Kahoot.com 

www.gs-

katzene/nbogen.bildung-

rp.de 

 

3 WINTERFREUDEN 

(Зимние забавы) 

Знакомство со 

страноведческой 

информацией о подготовке и 

проведении Рождества в 

19 часов Лексический материал: 

лексика по темам «Зима», 

«Рождество». 

Грамматический 

материал: 

1. Неопределенно-личное 

Обучающиеся: 

рассказывают о традиции 

празднования Рождества в 

Германии; 

рассказывают письменно и устно 

о любимом празднике; 

www.wsistwas.de 

www.europschool.het 

https://Kahoot.com 

www.gs-

katzene/nbogen.bildung-

rp.de 
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Германии. 

Формирование способности 

к межкультурному 

сопоставлению на основе 

сравнения традиций 

празднования Рождества и 

Нового года в России и в 

Германии. 

Знакомство с немецкими 

стихотворениями и 

рождественскими песнями. 

Проекты: инсценировка, 

новогодние поделки, 

подготовка и празднование 

Рождества и Нового года 

местоимение man. 

2. Образование порядковых 

числительных 

называют дату; 

письменно и устно рассказывают 

о зиме и зимних развлечениях; 

говорят о погоде зимой; 

понимают на слух краткие 

сообщения о погоде; 

используют иллюстрацию как 

опору для монологического 

высказывания по теме; 

понимают и составляют 

инструкции по изготовлению 

рождественских поделок; 

читают с пониманием основного 

содержания с опорой на 

иллюстрации; 

пишут электронное письмо другу 

по переписке; 

трансформируют 

повествовательный текст в 

сценарий 

 

4  WIR GEHEN AUS! 

(Мы идём в театр!) 

Формирование умений: 

рассказывать письменно 

и устно о культурном 

проведении досуга; 

говорить о своих 

предпочтениях в проведении 

досуга и аргументировать 

свой выбор. 

Знакомство с немецкими 

афишами 

20 часов Лексический материал: 

лексика по темам «Театр», 

«Посещение цирка/ 

зоопарка/музея/ концерта». 

Грамматический 

материал: 

1. Сложносочиненное 

предложение с 

сочинительными союзами 

und, aber и denn. 

2. Вопросительное 

предложение 

с вопросительным словом 

(повторение) 

Обучающиеся: 

находят нужную информацию на 

афишах; 

обсуждают, куда можно пойти в 

выходные, и объясняют свой 

выбор; 

ведут диалог в театральной кассе; 

рассказывают устно и письменно 

о посещении театра; 

читают тексты с глобальным 

пониманием, с поиском заданной 

информации, с детальным 

пониманием;  

пишут электронное письмо другу 

по переписке; 

понимают на слух общее 

www.wsistwas.de 

www.europschool.het 

https://Kahoot.com 

www.gs-

katzene/nbogen.bildung-

rp.de 
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содержание коротких диалогов; 

совершенствуют технику чтения 

и произношение 

 

5  BEI UNS — BEI EUCH  

(У нас - у вас) 

Формирование умений: 

рассказывать о своей стране, 

о достопримечательностях 

столицы России; 

рассказывать письменно и 

устно о своем родном 

городе; 

рассказывать о путешествиях 

в разные страны; 

говорить о событиях 

в будущем; 

называть принадлежность, 

используя Genitiv. 

Знакомство со 

страноведческой 

информацией о 

немецкоязычных странах. 

Активизация фоновых 

знаний обучающихся. 

Знакомство с 

достопримечательностями 

столицы Германии. 

Развитие творческих 

способностей обучающихся 

в ходе проведения проектной 

работы 

21 часа Лексический материал: 

лексика по темам 

«Немецкоговорящие 

страны», «Достопримеча- 

тельности Берлина», 

«Достопримечательности 

Москвы», 

«Путешествие моей 

мечты». 

Грамматический 

материал: 

1. Сильное и женское 

склонение 

существительных, Genitiv. 

2. Futur I. 

3. Спряжение глагола 

werden. 

4. Предлоги in, nach, von, 

mit 

Обучающиеся: 

читают с пониманием основного 

содержания, с поиском заданной 

информации, с полным 

пониманием содержания; 

воспринимают аудиотекст на 

слух с поиском заданной 

информации; 

соотносят мини-тексты с 

иллюстрациями; 

составляют рассказ с опорой на 

иллюстрации; 

задают вопросы и отвечают на 

них 

www.wsistwas.de 

www.europschool.het 

https://Kahoot.com 

www.gs-

katzene/nbogen.bildung-

rp.de 

 

 MACHT MAL THEATER! 

(Театральное представление) 

Раздел содержит сценарий 

сказки «Золушка» братьев 

4 часа  Обучающиеся: 

отрабатывают с опорой на 

аудиозапись технику чтения и 

произношение; 

www.wsistwas.de 

www.europschool.het 
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Гримм, которая может быть 

инсценирована 

обучающимися и показана во 

время проведения школьного 

праздника 

читают сказку по ролям, а затем 

инсценируют ее 

katzene/nbogen.bildung-

rp.de 

 

      

Всего за 4 класс 102 часа    

Всего за курс начальной школы 272 часа    

      

 

http://www.gs-katzene/nbogen.bildung-rp.de
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  5. учебно-методическое    и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса:  

 учебно-методическое   обеспечение:   

        ФГОС        

          1.Н.А. Артёмова, Т.А. Гаврилова «Spektrum» 

    Рабочие программы  Предметная линия учебников «Spektrum»     2 - 4 классы  Москва  «Дрофа» 2018 

 2.Немецкий язык, Программы для общеобразовательных учреждений 2-4 классы, Гальскова 

Н.Д., Москва «Дрофа»,2018г 

 3.УМК «Spektrum», Немецкий язык, 2 класс,  Н.А. Артёмова, Т.А. Гаврилова, 2019 

 4. УМК «Spektrum», Немецкий язык, 3 класс,  Н.А. Артёмова, Т.А. Гаврилова, 2020 

 5. УМК «Spektrum», Немецкий язык, 4 класс,  Н.А. Артёмова, Т.А. Гаврилова, 2020 

 6.«Занимательная азбука: книжка в картинках на немецком языке», Н.В. Богданова, 

издательство: СПб., Каро, 2015г. 

7. Серия «Рабочие тетради дошкольника», Тетрадь по немецкому языку (часть 1,2), 

Солнечные ступеньки 

8.Возрастная и педагогическая психология. //под ред. Петровского А.В. – М., Просвещение, 

2006г 431с.  

9. Денисова Л.Г. Интенсивная методика на внеклассных занятиях в школе. - ИЯШ, 1998, № 2, с 

47-49.  

10. Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности учащихся. – М., 1993. – 329с.  

11.Ушаков Н.Н. Кружковая работа по изучению иностранного языка. – М.: Просвещение, 1998. 

– 371с.  

12. Шепелева В.И. Внеурочная работа по немецкому языку. Пособие для учителей немецкого 

языка средней школы. - М.: Просвещение, 2015.- с.-126. 

Щуркова Н.А. Новые формы воспитательной работы. - ИЯШ. – 1994, № 4, с.61-63.  

13. Якушина Л.З. Связь урока и внеурочной работы по иностранному языку. - М.: 

Высшая школа, 2004 – 132с. 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

 

•  Сайт: www.drofa.ru/umk/spektrum 

• Рабочие листы (на сайте для скачивания) 

• Аудиоприложение на сайте 

• Презентации по темам (на сайте) 

• Проекты по темам (на сайте) 

 

Экранно-звуковые пособия: 

• СDs  к УМК по параллелям (2,3,4 классы) 

• DVD и CD  к пособию „Planet“ (издательства «Hueber») u „Prima“ (издательства 

«Cornelsen»)  

 

Демонстрационные пособия: 

• Разработки и презентации (www.drofa.ru/umk/spektrum)= 

• Плакаты и карты Гёте - института  (сайт www.goethe.de ) 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

    * Компьютер с подключением к интернет 

    * SMART- доска 

    * Ноутбук ASUS 

    * Проектор 

    * Магнитофон LG 

    * Магнитная доска 

    * Учебная (зелёная) доска 

http://www.goethe.de/


    * Пробковые доски /стенды 

    * МФУ hp 

    * Телевизор Samsung 

    * Фотоаппарат Panasonic 

    * Жалюзи 

    * Шкафы 

    * парты/столы 

    * стулья 
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