


Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Немецкий язык»  составлена на основе:
1. Федерального государственного образовательного стандарта   начального общего образования 2009
г.;

2. Учебного плана МБОУ «Кабановская СОШ» на 2017– 2018 уч.год.; 
3. Положения об учебной  рабочей программе;

4.    Программы Н. Д. Гальсковой, Н. И. Гез.  (1. Гальскова Н. Д. Немецкий язык. 2-4 классы. Программы
для общеобразовательных учреждений/ Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез, О. А. Радченко. – М.: Дрофа, 2010.  – 54 с.  

5.  Н.  Д.  Гальскова,  Н.  И.  Гез.  Немецкий  язык.  2-4  классы.  Серия  «Deutsch».  Программы  для
общеобразовательных учреждений // Рабочие программы. Немецкий язык. 2-9 классы : учебно – методическое
пособие / сост. Е. Ю. Шмакова. – М.:  Дрофа, 2012. – 195 с.

6. Учебника: Немецкий язык. 2 класс. Гальскова Н.Д., Гез Н. И. – 2012 г.

         Учебно-методический комплект  «Немецкий язык» под редакцией Гальсковой Н.Д. и Гез Н.И.
реализует  базовый уровень.  УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный
перечень учебников на 2015/16 учебный год. В УМК входят: учебник Немецкий язык. 2 класс. Гальскова Н.Д.,
Гез Н. И. – М.: Дрофа, 2012 г. + CD-ROM (ФГОС); рабочие тетради: Гальскова Н.Д. Немецкий язык. 2 кл.: раб.
тетрадь (№1, №2) / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. – М.: Дрофа, 2012.  (ФГОС)

Обучение иностранному языку со 2 класса является  социальным заказом  и основывается на таких 
психологических особенностях   детей 7-8 лет, как пластичность природных механизмов усвоения речи, 
интенсивное формирование познавательных процессов, быстрое запоминание языковой информации, 
способность анализировать и систематизировать речевые потоки на разных языках,  особая способность к 
имитации, отсутствие языкового барьера и др. Изучение иностранного языка в раннем школьном возрасте 
благотворно влияет на общее психологическое развитие ребенка, его речевые способности, на расширение 
общего кругозора.  Познание ребенком окружающего мира через родной и иностранный языки, через 
сопоставление родной культуры и культуры второго языка поможет уже на раннем этапе сформировать 
положительную мотивацию к изучению иностранного языка и создать базу  для дальнейшего овладения 
умениями иноязычного общения.

Учебный процесс на начальном этапе должен способствовать:

 Развитию речевых механизмов (памяти, речевого слуха, вероятностного прогнозирования,  внимания и 
др.), которые могут стать основой для дальнейшего изучения иностранного языка;
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 Воспитанию у ребенка чувства осознания себя  как личности, принадлежащей к определенному  
языковому и культурному сообществу, развитию  внимательного отношения и интереса, с  которыми 
ребенок может встретиться в повседневной жизни;

 Развитию психических, эмоциональных, творческих качеств ребенка, его фантазии, способности к  
социальному взаимодействию (умения играть, работать вместе, находить и устанавливать контакт с 
партнером, адекватно реагировать на его желания, просьбы, высказывания и т.д.),  радости познания и 
любознательности.

Цели обучения немецкому языку в начальной школе

Основная цель обучения немецкому языку в начальной школе - развитие  у школьников   способности
к общению на изучаемом языке, что предполагает формирование коммуникативной  компетенции, 
ядро которой составляют коммуникативные  умения, а также развитие таких личностных качеств, как 
коммуникабельность, раскованность, способность к социальному взаимодействию и др.

В начальной школе, являющейся первым звеном в системе школьного образования, ставится цель- 
заложить основы коммуникативной компетенции, т.е. сформировать  у учащихся  минимальный уровень 
владения иностранным языком, позволяющий им осуществлять иноязычное общение на элементарном 
уровне (с учетом реальных потребностей и интересов  в общении и познании младшего школьного 
возраста).

Воспитательно-развивающие задачи обучения иностранным языкам в начальной школе связаны в первую 
очередь с развитием языковых, интеллектуальных, творческих способностей учащихся. 

Приоритетными задачами являются:

 формирование положительной мотивации учения

 формирование  готовности воспринимать культуру другого народа
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 развитие речевой культуры школьников и культуры общения

 целенаправленное  приобщение учащихся к различным учебным техникам, т.е. развитие 
общеучебных специальных умений, обеспечивающих эффективное овладение иностранным 
общением.

Цель обучения на первом этапе  обучения немецкому языку.

Данный этап предполагает обучение немецкому языку учащихся 2 класса.

Обучение немецкому языку  учащихся на первом этапе призвано развивать их индивидуальные  способности. 
Поэтому в качестве основной цели  обучения выступает личностное развитие ребенка средствами предмета. 
Данная цель является  стратегической, она позволяет органично включать немецкий  язык в контекст 
жизнедеятельности школьника и  определять конкретные пути осуществления интегративных связей 
иностранного языка с другими предметами.

Задачи:

 развитие языковых способностей учащихся (памяти, речевого слуха, вероятностного прогнозирования, 
внимания и др.), которые могут стать основой  для дальнейшего изучения немецкого языка, а также 
произносительных навыков;

 приобщение второклассников  к языку и культуре другого народа и формирование позитивного отношения
к ним; осознание детьми родной культуры;

 воспитание у учащихся  чувства  себя как личности, принадлежащей к определенному языковому и 
культурному сообществу,  развитие  внимательного отношения и интереса к языкам, с которыми ребенок может
встретиться в повседневной жизни;

 развитие психических, эмоциональных, творческих качеств детей, их фантазии, способности к 
социальному взаимодействию (умения играть, работать  вместе, находить и устанавливать контакт с партнером, 
адекватно реагировать на его желания, высказывания и др.), радости познания и любознательности.
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 Личностное становление  второклассника  осуществляется  в процессе его общения с педагогами и 
другими учащимися. Разучивая стихи, песни  на немецком языке, слушая и инсценируя сказки другого народа, 
знакомясь с играми, в которые играют их сверстники за рубежом, осуществляя ту или иную деятельность, дети 
овладевают коммуникативным минимумом, достаточным для осуществления иноязычного общения на 
элементарном уровне.

Содержание обучения немецкому языку соответствует коммуникативно-познавательным  интересам 
младшего школьного возраста, стимулирует их интерес и положительное отношение к изучаемому языку, 
воздействует на мотивационно-побудительную сферу личности школьника, развивает его фантазию, 
любознательность  и творческие способности. Основными сферами общения детей для первого этапа 
обучения являются игровая, социально-бытовая и социокультурная. 

Предполагаемые результаты:

 Вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения 
диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 Начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 
переспрашивая; совершать, читать и заполнять пропуски в диалоге, самонаблюдение, самоконтроль, 
самооценку;

Уметь пользоваться:

 основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика 
(персонажей), расшифровывать данные в схемах предложения. Делать монологические высказывания с 
описанием себя, семьи и других людей, предметов, картинок, и персонажей

 совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;

Воспринимать на слух и понимать:

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, зачитывать диалоги по ролям за диктором 
в парах

Читать:

•  вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
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 •  про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые 
слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие)

Владеть:

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое личное 
письмо.

Способы и формы оценивания образовательных результатов обучающихся

Результаты  учебной  деятельности  учащихся  по  иностранному  языку  оцениваются  в  соответствии  с

заданными целями и программными требованиями.

В качестве видов контроля выделяются:

  текущий, 

 промежуточный,

 итоговый.

Текущий контроль проводится на каждом занятии.  Объектами контроля могут быть как виды речевой

деятельности, так и лексические и грамматические навыки обучающихся (проверка понимания прочитанного,

прослушивание  устных  сообщений,  выполнение  грамматических  упражнений,  выделение  основной  мысли

текста, устный и фронтальный опрос и т.д.

Промежуточный контроль проводится  в  конце  цепочки  уроков,  четверти  и  ориентирован  на  те  же

объекты (тестирование, ответы на вопросы к тексту, пересказ ит.д).

 Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Проверке подвергаются умения во всех видах

речевой деятельности в форме тестовых заданий.
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Программа  рассчитана  на  2  учебных  часа  в  неделю.  При  34  учебных  неделях
общее количество часов на изучение немецкого языка во 2 классе составит 68 часов.

Изменения в авторскую программу не внесены

Система оценки достижений учащихся
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может 
выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из 
контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения 
иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 
родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная.

 Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить
основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он 
затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп 
чтения более замедленен.        

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, 
умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка.
        Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста 
неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать 
( понимать значение)  незнакомую лексику.
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, 
научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все 
известные приемы, направленные на понимание прочитанного (смысловую догадку, анализ).
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.
Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки.
 Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова 
в словаре.
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст 
(типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать 
правильно запрашиваемую информацию.
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Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только 
примерно 2/3 заданной информации.
Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 2/3 заданной 
информации.
Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте.
Понимание речи на слух
        Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или 
заданной ученику информации.
        Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для 
себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о 
значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной 
задачи (например найти ту или иную радиопередачу).

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной 
задачи он использовал только 2/3 информации.

 Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. 
Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу.

 Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных 
фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.

  Говорение
 Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа 

описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером.
Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся 

выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с 
партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе учащихся многие учителя обращают 
основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только 
исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота 
изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование 
на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой деятельности 
можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке 
речевых произведений школьников.                              

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие 
же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать 
как оговорки.

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:
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-соответствие теме,
-достаточный объем высказывания,
- разнообразие языковых средств и т. п.,
а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий.
 Высказывание в форме рассказа, описания
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 

высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств 
достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, 
нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что 
задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное 
произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных 
фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения.

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 
высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, 
которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. 
Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. 
Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 
высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты.

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон
языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. 
В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы 
оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 
замедленным.

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. 
Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость 
вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как
языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание 
между речевыми партнерами.

Участие в беседе
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных 

высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и 
реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон 
используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся.
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Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом 
языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 
коммуникацию.

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики 
были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. 
Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики 
партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению.

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить 
на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась.

Оценивание письменной речи учащихся
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень 

незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и 
последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование различных 
средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 
запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 
Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 
количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.
 Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе 
выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы 
отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи 
между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, 
допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 
правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 
препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 
понимание текста.

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении 
языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда 
изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в
использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в 
формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 
языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 
немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, 
орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста.
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Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не 
используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. 
Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не 
обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 
пунктуации не соблюдаются

 1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) 
оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5»

Самостоятельные 
работы, словарные диктанты

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100%

 
2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти критериям:
а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании 

аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, 
соблюдение норм вежливости).

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ 
ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ;

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 
соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы);

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения 
языку);

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 
поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил 
пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный 
или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых).

Система условных обозначений:

ЛЕ – лексические единицы:

РО – речевой образец

Личностные, метапредметные и предметные результаты

11



Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

Личностные результаты:

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения;

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе 
учения;

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий;

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
 формирование  ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентации;

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций;

Метапредметные результаты:

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
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овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 
её осуществления;

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата;

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, самооценки);

использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 
(далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;

Предметные результаты: 

АУДИРОВАНИЕ

По окончании первого этапа обучения  должны уметь:

1. Отличать звучащую иностранную речь от родной:

 Различать звуки, звукосочетания, смыслоразличительные фонемы немецкого языка и 
произносить их;

 Повторять и запоминать речевые цепочки разной протяженности (слова, предложения, 
рифмовки, стихи);
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 Различать интонационный и ритмический рисунок  фразы, ее эмоциональную окраску;

 Узнавать в новом контексте известные слова и выражения.

2. Понимать с опорой на наглядность, жесты, мимику, эмоции содержание небольших стихов, песен, 
рифмовок, сказок, рассказов, соответствующих интересам и возрасту учащихся.

3. Понимать простые установки по организации уроков, игры.

ГОВОРЕНИЕ

По окончании первого этапа обучения учащиеся должны уметь:

1. Воспроизводить знакомые стихи, песни, рифмовки, считалки, инсценировки и игры, соблюдая 
произносительные нормы немецкого языка.

2. В условиях непосредственного общения:

 Поприветствовать кого-либо и ответить на приветствие;

 Попрощаться с кем-либо;

 Представиться и представить кого-либо;

 Поблагодарить кого-либо;

 Выразить согласие/несогласие;

 Пригласить кого-либо что-либо сделать;

 Выразить желание/нежелание что-либо делать и запросить соответствующую информацию;

 Ответить на вопросы, касающиеся какого-либо лица:имя, возраст, что умеет/любит делать, что и как 
делает, день рождения;

 Ответить на вопросы о себе;
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 Ответить на вопросы о названии, качестве, месторасположении предмета.

3. Сделать элементарное сообщение (на уровне2-3фраз) о себе, члене семьи, животном , своем доме.

ЧТЕНИЕ

По окончании первого этапа обучения немецкому языку учащиеся должны уметь:

 Называть буквы алфавита немецкого языка, знать алфавит:

 Прочитать буквы, назвать звуки, которые они передают;

 Назвать по буквам свое имя;

 Правильно озвучивать графический образ знакомого слова (в изолированной позиции и в 
предложении) и соотносить его со значением (т.е. понять читаемое);

 Узнавать знакомый текст(стихи, тексты песен) в печатном варианте, читать его вслух и про себя с 
полным понимание содержания;

 Ориентироваться в книге/тексте: видеть заголовок и прогнозировать содержание (на родном языке); 
видеть подписи и понимать их смысл;

 Узнавать разновидности текста: стихи, проза, комиксы.

  Понимать с опорой на изобразительную наглядность содержание небольших, несложных текстов, 
имеющих ясную логическую структуру и соответствующих интересам учащихся (короткие сказки, 
комиксы), и  реагировать на содержание (преимущественно невербально):

 Найти что-либо на иллюстрации и показать;

 Нарисовать рисунок;

 Выбрать нужную картинку/иллюстрацию;

 Расположить картинки/предметы в необходимой последовательности;
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 Разыграть пантомиму (изобразить героя, сцену);

 Передать содержание на родном языке

ПИСЬМО

По окончании первого этапа обучения немецкому языку учащиеся должны уметь:

 Графически правильно писать буквы и буквосочетания иностранного языка и соотносить их со 
звуками и звукосочетаниями данного языка;

 Списывать слова (небольшие предложения), соблюдая прописную графику, позволяющую слову 
придать целостность;

 Списывать прописи букв, буквосочетаний;

 Орфографически правильно писать наиболее простые слова, усвоенные в устной речи.

Содержание тем учебного курса

Содержание учебника для каждого класса состоит из четырёх тем, в каждой из которых имеются три 
взаимосвязанные подтемы.

                                                                                                                                                                                    

№ Раздел
учебного
курса, к-

Элементы
содержания

Характеристика
деятельности учащегося

УУД Формы
контроля
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во часов

1. Знакомст
во – 16
часов

1 А. Привет – 4 
часа. Называть и 
писать имя, 
приветствовать, 
прощаться, 
спрашивать других 
о том, как их зовут,
угадывать имена 
других

1В. Моя семья – 4
часа. Называть и 
писать членов 
семьи, их имена, 
давать 
элементарную 
характеристику, 
называть 
принадлежность 
предмета, 
употребляя 
притяжательные 
местоимения.

1С. Мои друзья – 
6 часов. Называть 
и писать имена 
друзей, давать им 
краткую 
характеристику. 
Повторение 
алфавита. 

Л.Е.:  Guten Tag! 

- ведут этикетный диалог в 
ситуации бытового общения 
(приветствуют, прощаются, 
знакомятся, благодарят, 
извиняются);

- воспроизводят тексты 
рифмовок, песен;

- делают краткие сообщения о 
себе с опорой на устные 
вопросы, рисунки;

- читают вслух буквы, имена 
собственные, короткие 
предложения;

-пишут буквы, имена 
собственные, отдельные слова, 
короткие предложения;

- понимают на слух обращение 
учителя, короткие сообщения 
школьников о себе, тексты 
стихов;

- овладевают числительными до 
5;

- воспроизводят графически и 
каллиграфически буквы 
немецкого алфавита A, O, I, N, 
M, T, K, P, E,  L, B, R, D, U, S;

- сравнивают и анализируют 

Личностные УУД:

-  развивать
 этические чувства, 
доброжелательность  
и эмоционально-
нравственную отзывчивост
ь, понимание и 
сопереживание чувствам 
других людей; 
- развивать  
навыки сотрудничества  
со взрослыми и сверстника
ми  
в разных социальных ситуа
циях,  
умения не создавать конфл
иктов  
и находить выходы из спор
ных  ситуаций.
Регулятивные УУД:

- принимать  учебную 
задачу и следовать 
инструкции учителя;

- понимать цель и смысл 
выполняемых заданий;

- осуществлять 
первоначальный контроль 
своих действий.

Познавательные УУД:

Индивидуа
ль-ный,

групповой,
фронтальн

ый.

Объекты
контроля:

аудировани
е,

говорение,
чтение,
письмо.
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Wie heiβt du? Ich 
heiβe …. Die 
Familie, der Vater, 
die Mutter, der 
Groβvater, die 
Groβmutter, der 
Bruder, die 
Schwester, der 
Hund, die Katze, der
Ball, groβ, klein, 
klug, lustig, alt, 
sehen, der Freund, 
die Freundin, die 
Schule, gehen, 
wohnen, spielen, 
fleissig, faul, gern

буквосочетания;

- различают на слух и адекватно
произносят соответствующие 
звуки, звукосочетания;

- соблюдают правильное  
ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом;

- употребляют глагол  -связку 
sein в утвердительных и 
вопросительных предложениях 
в ед. и мн. Числе в Präsens, 
личные местоимения в 
именительном падеже, 
притяжательные местоимения 
mein и dein, вопросительные 
слова (wie), указательное 
местоимение das;

- списывают слова, небольшие 
предложения, соблюдая 
прописную графику;

- списывают прописи букв, 
буквосочетаний;

- орфографически правильно 
пишут наиболее простые слова, 
усвоенные в устной речи.

- работать с учебником, 
ориентироваться в      нём 
по содержанию и с 
помощью значков;

- выполнять логические 
действия (анализ, 
сравнение);

- уметь выделить и 
сформулировать  
познавательную цель;

- работать  с информацией, 
искать информацию в 
учебных текстах.

Коммуникативные УУД:

- проявлять интерес к 
общению и групповой 
работе;

- уважать мнение 
собеседников;

- преодолевать 
эгоцентризм в 
межличностном 
взаимодействии;

- следить за действиями 
других участников в 
процессе коллективной 
деятельности;

- входить в 
коммуникативную игровую
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и учебную ситуацию.

2 Дети
живут по-
разному –
14 часов

2А. мой дом – 4 
часа. Разные типы 
домов, элементы 
дома и их краткое 
описание.

2В. наша 
квартира – 4 
часа. Название 
помещений, 
принадлежность 
предметов.

2С. Моя комната 
– 6 часов. 
Предметы мебели, 
их расположение в 
пространстве.

Л.Е.: Das Haus, der 
Garten,  das 
Fenster, das Dach, 
die Lampe, die 
Wand, die Tür, das 
Auto, liegen, 
schlafen, essen, 
lachen, weinen, 
haben, weiβ, grün, 
rein, gut, neu, 
schön, sehr, immer, 
Wohnung,  Küche, 

- на элементарном уровне 
описывают дом, свою квартиру, 
комнату с опорой на рисунки и 
вопросы;

- читают вслух отдельные слова,
предложения, короткие стихи, 
короткие тексты –описания 
дома, комнаты; соблюдают 
правильное ударение в словах и 
фразах, интонацию в целом;

- воспроизводят наизусть тексты
стихов;

- ведут краткие диалоги – 
расспросы о возрасте, мебели в 
комнате;

- описывают картинку с 
заданием в виде загадки;

- понимают на слух короткие 
сообщения, тексты, стихи, 
обращения учителя и учащихся;

- вербально или невербально 
реагируют на услышанное;

- рассказывают о своей квартире
с опорой на речевые образцы,  
вопросы, план квартиры;

- овладевают числительными до 

Личностные УУД:

-  формировать
 эстетические потребности,
ценности и чувства; 
-  развивать
 этические чувства, 
доброжелательность  
и эмоционально-
нравственную отзывчивост
ь, понимание и 
сопереживание чувствам 
других людей; 
- развивать  
навыки сотрудничества  
со взрослыми и сверстника
ми  
в разных социальных ситуа
циях,  
умения не создавать конфл
иктов  
и находить выходы из спор
ных  ситуаций.
Регулятивные УУД:

- принимать  учебную 
задачу и следовать 
инструкции учителя;

- понимать цель и смысл 
выполняемых заданий;

- осуществлять 

Индивидуа
ль-ный,

групповой,
фронтальн

ый.

Объекты
контроля:

аудировани
е,

говорение,
чтение,
письмо.
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Zimmer,  
Wohnzimmer, 
Kinderzim-mer, 
Badezimmer, 
Schlafzimmer, links, 
rechts, in der Mitte, 
neben, der Sessel, 
der Stuhl, der Tisch,
der Schreibtisch, 
das Aquarium, der 
Schrank, das Bett, 
das Bild, die Vase, 
der Teppich, die 
Blume, stehen, 
hängen, braun, 
grau, blau, schwarz,
rund, gelb, das 
Mädchen, der Junge

10;

- сравнивают и анализируют 
буквосочетания;

- воспроизводят графически и 
каллиграфически корректно 
буквы немецкого алфавита: H, 
G, V, W, Z, J, Ä, Ü,  
буквосочетания sch, st, sp, 
дифтонги  ei, au, ie, eu;

- различают на слух и 
произносят звуки, 
звукосочетания, 
смыслоразличительные фонемы 
немецкого языка;

- употребляют речевые образцы 
с глаголами  haben в 
утвердительных и 
вопросительных предложениях 
в Präsens, личные местоимения 
в именительном падеже, 
притяжательные местоимения 
ihr, unser, вопросительные слова
(wer, was), предлоги с 
дательным и винительным 
падежами in, auf,neben, vor, 
hinter;

- узнают в письменном и устном 
тексте, воспроизводят устно и 
письменно лексические 
единицы по теме;

- соблюдают порядок слов в 

первоначальный контроль 
своих действий.

Познавательные УУД:

- работать с учебником, 
ориентироваться в      нём 
по содержанию;

- выполнять логические 
действия (анализ, 
сравнение);

- уметь выделить и 
сформулировать  
познавательную цель;

- группировать и 
классифицировать по 
разным основаниям;

Коммуникативные УУД:

- проявлять интерес к 
общению и групповой 
работе;

- уважать мнение 
собеседников;

- преодолевать 
эгоцентризм в 
межличностном 
взаимодействии;

- следить за действиями 
других участников в 
процессе коллективной 
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простых предложениях;

- группируют слова по 
заданному параметру, 
подбирают антонимы, 
дополняют неполные 
предложения нужной лексикой;

- догадываются о значении 
новых слов с опорой на 
картинку;

- списывают слова, небольшие 
предложения, соблюдая 
прописную графику;

- орфографически правильно 
пишут наиболее простые слова, 
усвоенные в устной речи.

деятельности;

- входить в 
коммуникативную игровую
и учебную ситуацию.

3. Еда и
напитки –
20 часов

3А. Что ты 
любишь – 6 
часов. Название 
пищи и напитков, 
дни недели, 
обязанности по 
дому – 
приготовление 
еды.

3В. Мы 
накрываем стол –
6 часов. Название 
предметов 
сервировки стола, 

- понимают на слух и при 
чтении содержание 
предложений, коротких текстов,
стихов, текстов песен;

- письменно составляют 
вопросы по теме;

- выразительно читают вслух 
короткие тексты;

- составляют микродиалоги по 
образцу;

- пересказывают текст по 
картинке;

Личностные УУД:

-  формировать
 эстетические потребности,
ценности и чувства; 
-  развивать
 этические чувства, 
доброжелательность  
и эмоционально-
нравственную отзывчивост
ь, понимание и 
сопереживание чувствам 
других людей; 
- развивать  
навыки сотрудничества  

Индивидуа
ль-ный,

групповой,
фронтальн

ый.

Объекты
контроля:

аудировани
е,

говорение,
чтение,
письмо
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приглашение к 
столу. 

3С. Мы делаем 
салат – 8 часов. 
Название фруктов, 
название действий 
по приготовлению 
фруктового салата.

Л. Е.: Der Zucker, 
der Käse, die Milch, 
die Tomate, das Ei, 
das Eis, die Gurke, 
die Mohrrübe, die 
Butter, der Kohl, die
Zwiebel, die 
Kartoffel, der Pilz, 
das Brot der Kakao, 
der Kuchen, der 
Kaffee, dieCola,die 
Schokolade, die 
Supe, das Brötchen, 
Montag, Dienstag, 
Mitwoch, 
Donnerstag, 
Freitag, Samstag, 
Sonntag, kochen, 
morgen, der Teller, 
die Gabel, das 
Messer, die Tasse, 
der Löfel, das Glas, 

- соотносят части читаемого 
текста с рисунками;

- составляют микродиалоги с 
опорой на схему высказвания и 
заданные языковые средства;

- догадываются о значении 
новых слов по картинкам, по 
словообразовательным 
элементам, группируют слова 
по заданному параметру;

- образуют простые 
предложения с заданными 
словами;

- сравнивают и анализируют 
буквосочетания;

- воспроизводят графически и 
каллиграфически верно буквы 
немецкого алфавита: S, Ö, C, X, 
Y, дифтонг öu, буквосочетания 
ck, tz chs; 

- различают на слух и адекватно
произносят соответствующие 
звуки, звукосочетания, 
смыслоразличительные 
морфемы немецкого языка;

- повторяют и запоминают 
речевые цепочки разной 
протяженности (слова, 
выражения, рифмовки, стихи);

со взрослыми и сверстника
ми  
в разных социальных ситуа
циях,  
умения не создавать конфл
иктов  
и находить выходы из спор
ных  ситуаций.
Регулятивные УУД:

- принимать  учебную 
задачу и следовать 
инструкции учителя;

- понимать цель и смысл 
выполняемых заданий;

- осуществлять 
первоначальный контроль 
своих действий.

Познавательные УУД:

- работать с учебником, 
ориентироваться в      нём 
по содержанию;

- выполнять логические 
действия (анализ, 
сравнение);

- уметь выделить и 
сформулировать  
познавательную цель;

- группировать и 
классифицировать по 
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die Teekanne, 
Decken, bringen, 
frühstü-cken, helfen,
kommen,legen, das 
Obst, der Apfel, die 
Birne, die Banane, 
die Traube, die 
Ananas, die 
Apfelsine, die 
Zitrone, die 
Aprikose, die 
Kirsche, Schalen, 
waschen, 
schmecken.

- используют в своей устной и 
письменной речи лексику в 
соответствии с 
коммуникативной задачей и 
адекватно ситуации;

- моделируют 
повествовательный и 
вопросительный типы 
предложений (по образцу), 
соблюдая порядок слов;

- употребляют указательное 
местоимение dieser,  отрицание 
nicht, существительные в 
единственном и множественном
числе, простые предложения с 
простым глагольным 
сказуемым;

- оперируют активной лексикой 
в период общения;

- понимают на слух речь 
учителя и небольшие доступные
тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном 
языковом материале;

- списывают слова, небольшие 
предложения, соблюдая 
прописную графику;

- орфографически правильно 
пишут наиболее простые слова, 
усвоенные в устной речи.

разным основаниям;

- работать  с информацией, 
искать информацию в 
учебных текстах.

Коммуникативные УУД:

- проявлять интерес к 
общению и групповой 
работе;

- уважать мнение 
собеседников;

- преодолевать 
эгоцентризм в 
межличностном 
взаимодействии;

- следить за действиями 
других участников в 
процессе коллективной 
деятельности;

- входить в 
коммуникативную игровую
и учебную ситуацию.
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4. Мы идем
гулять –
18 часов

4А. Детская 
одежда – 6 часов. 
Название 
предметов одежды 
для девочек и 
мальчиков.

4В. Мы играем 
во дворе – 6 
часов. Спортивные
виды деятельности 
во дворе.

4С. На улице – 6 
часов. Виды 
транспорта, 
движение в городе.

Л. Е.: Der Rock, das 
Kleid, der Mantel, 
die Schuhe, die 
Strumpfhose, das 
Hemd, die Jacke, 
der Pullover, die 
Hose, die Jeans, die 
Mütze, der Anzug, 
die Socken die 
Sportschuhe, 
tragen, brauchen, 
kaufen, gefallen, 
gehen, stehen, 
laufen, sitzen, 

- понимают новые слова в 
разных контекстах, понимают 
описание рисунков и 
микродиалоги;

- составляют предложения с 
опорой на рисунки

- пересказывают несложный 
текст по теме;

- расспрашивают друг друга и 
сообщают полученные данные;

- читают предложения и 
несложные тексты, 
построенные на знакомом 
материале;

- письменно отвечают на 
вопросы по теме, описывают 
рисунки;

- сравнивают и анализируют 
буквосочетания;

- понимают на слух речь 
учителя и небольшие доступные
тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном 
языковом материале;

- моделируют 
повествовательный и 
вопросительный типы 
предложений (по образцу), 

Личностные УУД:

-  формировать
 эстетические потребности,
ценности и чувства; 
-  развивать
 этические чувства, 
доброжелательность  
и эмоционально-
нравственную отзывчивост
ь, понимание и 
сопереживание чувствам 
других людей; 
- развивать  
навыки сотрудничества  
со взрослыми и сверстника
ми  
в разных социальных ситуа
циях,  
умения не создавать конфл
иктов  
и находить выходы из спор
ных  ситуаций.
Регулятивные УУД:

- принимать  учебную 
задачу и следовать 
инструкции учителя;

- понимать цель и смысл 
выполняемых заданий;

- осуществлять 
первоначальный контроль 

Индивидуа
ль-ный,

групповой,
фронтальн

ый.

Объекты
контроля:

аудировани
е,

говорение,
чтение,
письмо
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springen, langsam, 
das Spielzeug, , der 
Luftballon, der Bär, 
der Fuβball, Rad 
fahren, der Hof, der 
Sport, das 
Motorrad, das Auto, 
der Bus, das 
Lastauto, die Metro,
der Trolleybus, die 
Straβenbahn

соблюдая порядок слов;

- употребляют указательные 
местоимения dieser, diese, 
diesen, предлогов   mit, nach, 
über, durch, zu;

- списывают слова, небольшие 
предложения, соблюдая 
прописную графику;

- - орфографически правильно 
пишут наиболее простые слова, 
усвоенные в устной речи.

своих действий.

Познавательные УУД:

- работать с учебником, 
ориентироваться в      нём 
по содержанию и с 
помощью значков;

- выполнять логические 
действия (анализ, 
сравнение);

- уметь выделить и 
сформулировать  
познавательную цель;

- группировать и 
классифицировать по 
разным основаниям;

- работать  с информацией, 
искать информацию в 
учебных текстах.

Коммуникативные УУД:

- проявлять интерес к 
общению и групповой 
работе;

- уважать мнение 
собеседников;

- преодолевать 
эгоцентризм в 
межличностном 
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взаимодействии;

- следить за действиями 
других участников в 
процессе коллективной 
деятельности;

- входить в 
коммуникативную игровую
и учебную ситуацию.

Тематическое планирование 2 класс

№ Тема урока Практическая часть 
программы

Текущий и 
промежуточный контроль

I Знакомство – 16 часов. 

1А. Привет – 4 часа

1

 

Как тебя зовут? Ознакомление с 
немецким алфавитом

Отработка приветствия на 
немецком языке и фразы 
знакомства

Фронтальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

2. Введение речевого образца «Кто 
это?». Введение букв Аа Оо

Отработка РО, закрепление 
букв

Фронтальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

3. Введение речевого образца «Я ….а Отработка РО, закрепление Фронтальный опрос, 
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ты?». Введение букв Ii Nn букв взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

4 Введение речевого образца «Как 
его/её зовут?» Введение  букв Mm, Tt

Отработка РО, закрепление 
букв

Фронтальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

1В. Моя семья – 4 часа

5 Моя семья. Ознакомление с лексикой Введение ЛЕ, отработка 
произношения

Фронтальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

6 Введение букв Pp, Kk Закрепление ЛЕ, закрепление 
букв

Фронтальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

7 Введение букв Ee   Ll Закрепление ЛЕ, закрепление 
букв, отработка письменных 
навыков

Фронтальный опрос, 
индивидуальная работа, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

8 Обучение чтению. Введение 
буквосочетание ch

Техника чтения, 
произносительные навыки, 
введение и закрепление 
буквосочетания

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

1С   Мои друзья – 6 часов

9 Мои друзья. Ознакомление с лексикой Введение ЛЕ, отработка 
произношения

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

10 Обучение говорению о друге. 
Введение буквы Bb

Закрепление ЛЕ, закрепление 
буквы, развитие 

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
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монологических умений рефлексия

11 Введение буквы Rr Закрепление ЛЕ, закрепление 
буквы, развитие 
монологических и письменных
навыков и умений

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
рефлексия

12 Числительные от 1 до 5. Введение 
буквы Dd

Отработка произношения 
числительных, техника 
чтения, закрепление буквы

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
рефлексия

13 Введение букв  Uu, Ss Закрепление ЛЕ, закрепление 
букв, решение примеров в 
пределах 5.

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
рефлексия

14 Обучение микродиалогам Активизация ЛЕ и 
числительных, обучение 
диалогическому 
высказыванию

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

15

Повторение алфавита – 2 часа

Повторение алфавита

Решение примеров до 5, 
буквенный диктант и диктант 
по именам

Фронтальная и 
индивидуальная работа; 
промежуточный контроль

16 Обобщающее повторение по теме 
«Знакомство»

Употребление ЛЕ в речи, 
обучение монологическому 
высказыванию, повторение 
числительных

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

II Дети живут по – разному. -14 часов 

2А. Мой дом – 4 часа

17 Мой дом. Буква Hh Введение ЛЕ, отработка 
произношения, закрепление 

Фронтальный  опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
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буквы рефлексия

18. Дифтонги ei, au Развитие навыков чтения с 
общим охватом содержания, 
закрепление дифтонга

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
рефлексия

19 Прилагательные, обозначающие 
цвета. Буквы Gg, Vv

Введение ЛЕ        - 
прилагательных, 
обозначающих цвета, 
закрепление букв

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

20 Дифтонг ie Развитие навыков чтения , 
закрепление дифтонга

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

2В. Наша квартира – 4 часа

21. Моя квартира. Буква Ww Введение ЛЕ, закрепление 
буквы

Фронтальный, взаимоконтроль
в парах, рефлексия

22. Числительные до 10 Закрепление ЛЕ. введение и 
закрепление числительных до 
10

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

23. Введение букв Zz,  Ff Решение примеров до 10, 
закрепление букв

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

24. Дифтонг eu, буквосочетание  sp Обучение монологическому 
высказыванию, введение и 
закрепление буквосочетаний

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
буквенный диктант, 
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взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

2С.  Моя комната – 6 часов

25 Моя комната. Буква ß Введение ЛЕ, закрепление 
буквы

Фронтальный  опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

26. Артикли. Буква Jj Закрепление ЛЕ, закрепление 
буквы

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

27 Введение предлогов и буквосочетания
sch

Введение и закрепление 
предлогов, закрепление 
буквосочетания

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

28. Сколько тебе лет? Буквы  Ää, Üü Введение и закрепление РО, 
закрепление букв

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

29 Моя комната. Буквосочетания st, Qu Обучение письму и чтению. 
Закрепление буквосочетаний

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
диктант, рефлексия

30  Защита проекта по теме «Моя 
комната»

Обучение монологическому 
высказыванию по теме

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

III Еда  и напитки – 20 часов.
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3А. Что ты любишь – 6 часов

31 Что ты любишь? Что любишь больше Введение  и закрепление 
ЛЕ, обучение письму

Фронтальный, взаимоконтроль
в парах, рефлексия

32. Буква Öö Закрепление ЛЕ, введение и 
закрепление РО, введение 
буквы, обучение письму

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

33. Буквосочетание ck Закрепление ЛЕ, закрепление 
буквосочетания, обучению 
письму

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

34. Буквосочетание tz Введение и закрепление РО, 
закрепление буквосочетания

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

35. Дни недели. Дифтонг äu Введение и закрепление ЛЕ в 
устной и письменной речи, 
закрепление дифтонга

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

36. Буквосочетание ss Обучение чтению и переводу, 
закрепление дифтонга, 
обучение письму

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
рефлексия

3В.   Мы накрываем стол- 6 часов

37 Мы накрываем стол Введение и закрепление ЛЕ Фронтальный, взаимоконтроль
в парах, рефлексия

38. Столовые приборы и посуда Закрепление ЛЕ, развитие Фронтальный  и 
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разговорных и письменных 
навыков

индивидуальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

39. Буквосочетание chs Закрепление ЛЕ, развитие 
разговорных и письменных 
навыков, закрепление 
буквосочетания

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

40. Буква с и её значение Обучение диалогической и 
монологической речи; 
закрепление буквы

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, работа
в парах, рефлексия

41 Буква  Xx Закрепление ЛЕ, обучение 
чтению, закрепление буквы

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
рефлексия

42. Повторение по теме «Мы накрываем 
стол»

Обучению диалогической речи
по образцу, обучению письму

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

3С.    Мы готовим салат – 8 часов

43. Мы готовим фруктовый салат Введении и закрепление ЛЕ, 
развитие навыков письма, 
чтения

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
рефлексия

44. Неопределенный артикль Закрепление ЛЕ, введение 
грамматического материала, 
обучение письму, 
монологическому 
высказыванию

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия
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45. Буква Yy Закрепление ЛЕ, введение 
грамматического материала – 
указательных местоимений, 
закрепление буквы

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

46. Овощи и фрукты Обучение монологическому 
высказыванию, проведение 
словарного диктанта, введение
и закрепление глаголов по 
теме

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

47. Знакомство с алфавитом Работа в парах, знакомство с 
немецким алфавитом

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, работа
в парах, рефлексия

48. Повторение «Алфавитная песня» Закрепление алфавита, 
развитие навыков говорения и 
письма

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, работа
в парах, рефлексия

49. Повторение по теме «Мы готовим 
салат»

Контроль знания алфавита, 
аудирование, развитие 
диалогических навыков

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, работа
в парах, рефлексия

50 Обобщающее повторение по теме «Еда
и напитки»

Контроль лексического 
материала, буквенный и 
словарный диктант

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, работа
в парах, рефлексия

IV Мы идем гулять. – 18 часов

4А. Детская одежда - 6 часов
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51. Детская одежда Введение и закрепление новой
лексики, работа над 
произношением

Фронтальный  опрос, работа в 
парах, рефлексия

52. Одежда для мальчиков Активизация новой лексики, 
введение указательных 
местоимений, развитие 
навыков говорения и чтения

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, работа
в парах, рефлексия

53. Одежда для девочек Активизация ЛЕ, работа над 
умениями вести диалог

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, работа
в парах, рефлексия

54. Что носят мальчики и девочки? Активизация ЛЕ, техника 
чтения, работа над текстом

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, работа
в парах, рефлексия

55. Множественное число 
существительных

Грамматика – множественное 
число существительных, 
работа над развитием 
диалогической речи

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, работа
в парах, рефлексия

56. Повторение. Одежда Контроль ЛЕ, введение РО 
«was gefallt dir», развитие 
письменных навыков

Фронтальный опрос, 
индивидуальная работа, 
работа в парах, рефлексия

4В.    Мы играем во дворе – 6 
часов

57. Мы играем во дворе Буквенный диктант, 
введение и закрепление 
ЛЕ

Фронтальный 
опрос,индивидуальная работа 
опрос, работа в парах, 
рефлексия
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58. Мы играем охотно Активизация ЛЕ, развитие 
навыков письма и говорения

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, работа
в парах, рефлексия

59-
60

Глагол в единственном числе Активизация ЛЕ, грамматика –
употребление глаголов в ед. ч. 
1, 2, 3 лица, развитие 
письменных навыков, развитие
диалогической речи

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, работа
в парах, рефлексия

61. Мы охотно играем Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, работа
в парах, рефлексия

62. Праздник алфавита Лексико-грамматический 
контроль

Фронтальный опрос, 
индивидуальная работа,  
рефлексия

4С.   На улице – 6 часов

63. На улице Введение и закрепление 
ЛЕ, совершенствование 
навыков произношения, 
чтения

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, работа
в парах, рефлексия

64. Средства передвижения Активизация ЛЕ, работа с 
текстом

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, работа
в парах, рефлексия

65. Как добраться до … Введение и закрепление РО, 
совершенствование письма и 
говорения

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, работа
в парах, рефлексия

66. Я еду … Активизация ЛЕ, обучение Фронтальный  и 
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ответу на вопрос «Womit farst 
du?», работа над диалогом

индивидуальный опрос, работа
в парах, рефлексия

67. Дательный падеж Активизация лексико – 
грамматического материала, 
введение понятия дательный 
падеж, обучение 
диалогической речи

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, работа
в парах, рефлексия

68. Повторение. На улице Активизация лексико-
грамматического материала

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, работа
в парах, рефлексия

Учебно – методическое обеспечение

1.  Немецкий язык. Учебник. 2 класс. + CD-ROM (ФГОС)
Гальскова Н.Д., Гез Н.И. – М.: Дрофа, 2012

2. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2-х частях. (ФГОС)
Гальскова Н.Д., Гез Н.И. – М.: Дрофа, 2012

3. Диск. Немецкий язык. Аудиозапись к учебнику. 2 класс. 
Гальскова Н.Д., Гез Н.И.

4. Немецкий язык. Книга для учителя. 2 класс.
Гальскова Н.Д., Гез Н.И.

5. Немецкий язык. 2-4 классы. Программы для общеобразовательных учреждений./ 
Гальскова Н.Д., Гез Н.И., Радченко О.А.. – М.: Дрофа, 2010. – 54 с.
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6. Гальскова Н. Д, Гез Н. И. Немецкий язык. 2-4 классы. Серия «Deutsch». Программы для 
общеобразовательных учреждений// Рабочие программы. Немецкий язык. 2-9 классы: учебно – 
методическое пособие / сост. Е. Ю Шмакова.- М.: Дрофа, 2012
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