
 

 



Планируемые результаты 

Личностные: 

1) 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; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 Метапредметные:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 



 

 

 

 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Требования к уровню подготовки,  освоивших программу за 2-4 класс  

За три года изучения немецкого языка (во втором, третьем и четвертом классах) 

выпускники начальной школы должны соответствовать следующим требованиям к уровню 

их иноязычной подготовки. 

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

должны уметь:  

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? Когда?), и 

отвечать на вопросы собеседника; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

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

• читать вслух текст, соблюдая правила произношения и основные интонационные 

модели; 

• читать про себя с пониманием основного содержания тексты, доступные  по 

содержанию и языковому материалу; 

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

знать: 

• буквы, основные буквосочетания, алфавит, звуки изучаемого языка; 

• основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

• название страны изучаемого языка, ее столицы; 



 

 

 

 

• имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений; 

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

Кроме того, выпускник начальной школы овладевает следующими общеучебными 

умениями: 

• различать основные типы предложений по интонации и цели высказывания; 

• составлять элементарное монологическое и диалогическое высказывание по образцу,  по 

аналогии; 

• работать с текстом для чтения (догадываться о его содержании по заголовку, 

иллюстрациям, осуществлять в тексте поиск заданной  информации и т.  п.); 

• списывать текст на иностранном языке, выписывать из него и/или вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Развиваются специальные учебные умения: 

• наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений (например, долгих и 

кратких звуков, слов, близких ПО звучанию в родном и изучаемом иностранном языке, 

и др.); 

• пользоваться двуязычным словарем для раскрытия значений  новых слов. 

 

В связи с тем что данный УМК завершает начальный этап обучения немецкому языку, 

особое значение приобретает задача повторения  и систематизации  изученного ранее. 

Таким образом, УМК ориентирован на закрепление и дальнейшее развитие исходного 

уровня коммуникативной компетенции — уровня начинающего. Это предусматривает 

развитие умений решать следующие элементарные учебные и собственно 

коммуникативные задачи как промежуточные, так и конечные для данного года 

обучения, а именно: 

I. 1. Учиться относительно правильно произносить уже известные, а также новые немецкие 

буквосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила: уда-

рение в слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии. 

2. Закрепить словарный запас двух первых лет обучения и овладеть новым. Его объем — 

примерно 125 лексических единиц (ЛЕ), включая также устойчивые словосочетания и 

обороты речи. Всего около 500 ЛЕ за первые три года обучения. 

3. Учиться грамматически оформлять свою речь в ходе решения как уже известных, так и 

новых коммуникативных задач, овладевая всеми основными типами простого немецкого 

предложения: утверждением, вопросом, возражением, восклицанием. 

4. Иметь представление о некоторых основополагающих языковых правилах, например: о 

порядке слов в немецком предложении, о наличии глагола-связки, артикля, о слабых и не-

которых сильных глаголах в Präsens, Perfekt, о склонении существительных и степенях 

сравнения  прилагательных. 

II. I. Закрепить умения решать уже известные коммуникативные задачи, а также новые в 

русле говорения: 

а) — приветствовать сверстника,  взрослого,  используя  вариативные формы приветствий 

(Hallo! Guten Tag! Tag!); 

— давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у 

партнера; 



 

 

 

 

— что-то утверждать, сообщать, подтверждать; выражать сомнение, переспрашивать; 

возражать; запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с 

вопросительными словами: „Wer?Was?Wie? Woher? Wann? Welcher? Wo? Wohin?“ 

— о чем-то просить (с помощью повелительных предложений); 

— выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише; соблюдать речевой 

этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к сверстнику, 

взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т. п.; 

б) вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как 

«Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону», «Обмен впечатлениями» (о каникулах, 

о посещении парка, о погоде, о празднике и др.); 

в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать, характеризовать, говорить 

комплименты, рассказывать о себе, своей семье, о погоде в разное время года, о каникулах, 

о животных, а также кратко выражать свое мнение (по опорам). 

2. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования 

— понимать в целом речь учителя по ведению урока, опознавая на слух знакомые 

языковые средства и догадываясь по его действиям, мимике, жестам о значении не-

знакомых; 

— распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического 

общения с ним; 

— распознавать на слух и полностью понимать монологическое высказывание 

соученика, построенное на знакомом материале; понимать в целом основное 

содержание сообщения учителя, диктора, включающего некоторые незнакомые 

явления, благодаря владению основными приемами смыслового распознавания 

текста при восприятии на слух: узнавать знакомые слова, догадываться о значении 

отдельных незнакомых слов по сходству с русским словом, по контексту. 

3. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле чтения: 

а) с пониманием основного содержания: 

— зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления и 

понимать его основное содержание; 

— не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста; 

б) с полным пониманием читаемого: 

— зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления, и 

полностью понимать его; 

— догадываться при этом о значении отдельных незнакомых слов по сходству с 

русским языком, по контексту. 

4. Уметь независимо от вида чтения: 

— определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу, а также с 

помощью немецко-русского словаря (в учебнике); 

— находить в тексте требуемую информацию; 

— кратко по опорам выражать оценку прочитанного. 

 



 

 

 

 

5. Совершенствовать технику письма и письменных речевых умений: 

— уметь кратко излагать сведения о себе, о других, о погоде, описать картинку; 

— уметь написать поздравительную открытку, письмо (по образцу). 

III. 1. Знать ряд страноведческих реалий, например названия некоторых наиболее 

популярных праздников, форм поздравления с этими праздниками 

 2. Несколько расширить представления о персонажах немецких сказок. 

3. Уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стишки, считалки, песни. 

IV. I. Совершенствовать уже известные общеучебные умения: списывание, выписывание, 

элементарную работу с текстом — и развивать новые: догадку о содержании текста по 

заголовку, установление логических связей в тексте. 2. Овладеть новыми специальными 

учебными умениями, например: умением использовать языковую догадку на основе 

сходства немецких и русских слов по знакомому корню, устанавливать ассоциативные 

связи между словами, использовать немецко-русский словарь учебника для семантизации 

незнакомых слов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА УМК 

В состав учебно-методического комплекта для 4 класса входят: 

• Учебник «Немецкий язык» (в двух частях). 

• Две рабочие тетради: Arbeitsbuch A и Arbeitsbuch B, которые соотносятся с 

соответствующими частями учебника. 

• Книга для учителя,  в которую входят тематическое планирование и методические 

рекомендации. В приложении к ней даются: 

              1. Дополнительный материал для отработки произношения.  

              2. Схемы из геометрических фигур с примерами к ним, по аналогии с      

                  которыми ученики могут составлять свои варианты предложений. 

             3. Образцы карточек для парной работы. 

• Аудиодиск. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям ФГОС, 

целям и задачам образовательной программы учреждения и строится по темам в 

соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы. Содержание учебного 

предмета опирается на примерную программу Минобрнауки России с учетом выбранного 

УМК.  

Во 2 классе: 

• Имя. Возраст. Я и мои друзья. Друзья из Германии. Приветствие. Знакомство. Почта. 

Переписка с немецкими школьниками. 

• Я и моя семья. Семейные фотографии. Родители и другие родственники. Какие они? 

Чем занимаются? Хобби. Мир профессий.  

• Занятия в школе. Дни недели. 

• Приглашение на праздник. Праздники.  

• Страны изучаемого языка и родная страна. Крупные города. 

• Литературные персонажи популярных детских книг, небольшие простые 

произведения детского фольклора (стихи, песни, сказки.) 

В 3 классе:  



 

 

 

 

•   Я и моя семья. Семейные фотографии.  

• Школа. Классная комната. Расписание. Занятия в школе. Дни недели. Первый 

учебный день. Подарки первоклассникам. Занятия в выходные дни. Летние 

каникулы, как и где их проводят школьники.  

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

деревне. Что приносит нам зима. Зимние забавы. Весна. Погода весной. Весенние 

праздники.  

• Семейные праздники (день рождения, Новый год) 

В 4 классе: 

• Мы уже много знаем и умеем. Вводный повторительный  курс. 

• Как было летом?   

• А что нового в школе? 

• У меня дома. Что тут имеется? 

• Свободное время… Что мы тогда делаем? 

• Скоро наступят большие каникулы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА  

 

№ Тема Количество 

часов 

Контрол

ьные 

работы 

2 класс 

0  Вводный курс 33 1 

 Основной курс   

1 Наши новые герои книг. Кто они? Какие они? 6 1 

2 Чьи это фото? Что они рассказывают? 6 1 

3 Что делают Сабина и Свен охотно дома? А мы? 6 1 

4 Что мы еще не сделали? 6 1 

5 Сыграем на нашем празднике сцены из сказки? 6 1 

6 Добро пожаловать на наш праздник 5 1 

 Итого 68 7 

3 класс 

1 Привет 3-й класс. Вводный повторительный  курс. 9 1 

2 В школе   9 1 

3 Осень. Какая погода? 10 1 

4 А что приносит нам зима? 9 1 

5 В школе много дел. 10 1 

6 Весна. Какая сейчас погода? 10 1 

7 День Рождения. 9 1 

 Резервные уроки 2  

 Итого: 68 6 

4 класс 

 

1 Мы уже много знаем и умеем. Вводный повторительный  

курс. 

8 1 

2 Как было летом?   11 1 

3 А что нового в школе? 12 1 

4 У меня дома. Что тут имеется? 10 1 

5 Свободное время… Что мы тогда делаем? 12 1 

6 Скоро наступят большие каникулы. 15 1 

 Итого: 68 6 

 


