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Пояснительная записка  

Рабочая программа по предмету «Немецкий язык » для начальной школы предназначена для учащихся 

2-х классов. Рабочая программа составлена в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации». - 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (далее ФГОС). 

 - Примерной основной образовательной программой начального общего образования (далее ПООП 

НОО) (одобрена решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

- Примерные программы начального образования по учебным предметам. Немецкий язык 2 - 4 классы. 

 - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам основного общего образования утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

 - СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189.  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования».  

Цели и задачи обучения  

Интегративной целью обучения немецкому языку во 2 классе является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах 

речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего 

школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого языка в 

устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для 

младшего школьника. Следовательно, изучение немецкого языка во 2 классе начальной школы 

направленно на достижение следующих целей: 

- учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных (аудирование 

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

- образовательные (формирование у учащихся социальных умений с использованием немецкого языка, 

изучение культуры сверстников из других стран, знакомство с соответствующим возрасту зарубежным 

фольклором и детской художественной литературой, расширение кругозора и развитие межкультурных 

представлений); 

- развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений младших 

школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении языка и 

расширение познавательных интересов); 

- воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, волевой 

саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных культур, ответственного 

отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма). 

C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей изучения 

предмета «Немецкий язык» формулируются следующие задачи: 

- формировать у младших школьников отношение к немецкому языку как средству межличностного и 

межкультурного общения 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; 
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- 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; 

- воспитывать качества личности учащихся, 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 универсальным познавательным стратегиям и способам работы с компонентами 

учебно-методического комплекта, мультимедийным приложением, учебной информацией в сети 

Интернет, символико-графической презентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. 

Срок реализации программы – 1 год. В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ «Школы 

будущего» на 2021/2022 учебный год на изучение учебного предмета «Иностранный язык» во 2  классе 

отводится  64 часов в год (2 часа в неделю). 

В состав УМК входят: 
Учебник «Немецкий язык. 2 класс (в двух частях)», разработанный Бим И.Л.  Рыжовой Л.И., изданный в 

2018 г. Учебник состоит из двух частей: вводного курса и основного курса; 

Рабочая тетрадь с заданиями в двух частях (А и Б), составленные авторами Бим И.Л. и Рыжовой Л.И. 

Задания и упражнения направлены на закрепление и углубление языкового материала и 

коммуникативных речевых структур, пройденных на занятиях. 

Книга для учителя, составленная авторами Бим И.Л., Рыжовой Л.И; 

Аудиоприложение на СD. 

Планируемые результаты  

Рабочая 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: 
Регулятивные УУД: 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место; 

- следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности; 

- определять цель учебной деятельности с помощью учителя; 

- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под 

руководством учителя; 

- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем стандартные 

учебные действия; 
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- осуществлять само- и взаимопроверку работ; 

- корректировать выполнение задания; 

- оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко или трудно выполнять, в чём 

сложность выполнения. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание); 

- самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в 

справочниках, словарях, таблицах, помещенных в учебниках; 

- ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в учебниках; 

- подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное, составлять простой план; 

- объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

- сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить закономерности, 

самостоятельно продолжать их по установленному правилу; 

- наблюдать и самостоятельно делать простые выводы; 

- выполнять задания по аналогии 

Коммуникативные УУД: 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

- читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, задавать вопросы, 

высказывать свою точку зрения; 

- выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

Предметные результаты 
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом второклассник научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка; 

- понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций стран изучаемого языка; 

- понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской литературы и популярные 

литературные произведения для детей. 

В коммуникативной сфере: 
- языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и грамматические); 

- говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных 

ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические высказывания с 

описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); 

- аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания 

несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 

- чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма, соответствующих 

изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и 

осмысленного интонирования); 

- письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, 

письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, поздравительные 

открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

- социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные персонажи, сказки 

народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет). 

В познавательной сфере: 
- формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (звуко-

буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные 

предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы); 
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- умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диалогических 

и монологических высказываний по изученной тематике; 

- умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения 

заданий разного типа; 

- осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям на 

основе заданий для самоконтроля. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
- восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу информации, 

выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 

- ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей страны, 

известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также нормами жизни; 

В эстетической сфере: 
- знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора и народного 

литературного творчества; 

- формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

В трудовой сфере: 
- умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении 

программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

- начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного 

поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам 

речевой деятельности. 

В говорении обучающиеся 2 класса научатся: 

 вести и поддерживать элементарный диалог; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, и т.п.; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

 составлять небольшие монологические высказывания: рассказ о себе, своём друге, своей семье; 

описывать персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку. 

Объём диалогического высказывания – 2-3 реплики с каждой стороны 

Объём монологического высказывания – 5-6 фраз. 

В аудировании обучающиеся 2 класса научатся: 

- понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или содержащие некоторые 

незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи (краткие диалоги, описания, детские 

стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

- вербально или невербально реагировать на услышанное. 

Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

В чтении второклассник научится читать: 

- по транскрипции; 

- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

- написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные предложения; 
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- основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, 

восклицательные); 

- с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

- пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции. 

Объём текстов – примерно 100 слов (без учёта артиклей). 

В письме второклассник научится: 

- правильно списывать, 

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на образец; 

- писать русские имена и фамилии на иностранном языке. 

Содержание учебного предмета 

Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. Я и мои друзья. Какие они? – 31 час 

Наши новые персонажи из учебника. Кто они? Какие они? -  6 часов  

Чьи это фотографии? О чём они рассказывают? - 6 часов 

Что Сабина и Свен охотно делают дома? -  5 часов 

И что мы только не делаем! - 5 часов 

Покажем на нашем празднике сценки из сказки? Или это слишком трудно? -  11 часов 

ВПМ Знакомство с немецким языком  – 21 часа  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Немецкий язык, 2 класс, 2021-2022 учебный год, УМК под редакцией _______, количество часов в год 

68, 2 часа в неделю 

Плановых контрольных уроков ____4_____, зачетов (экзаменов) _________, тестов ___, 

административных контрольных уроков и _____________ 

Учитель:  Дергачева Дарья Сергеевна 

№ Тема Количество часов Форма контроля 

Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. Я и мои друзья. Какие они? – 31 час 

1 Что надо знать перед тем, как отправиться 

в путь? 

1 Текущий  

2 Давайте познакомимся! 1 Текущий 

3 Как поздороваться и представиться по-

немецки? 

1 Текущий 

4 О чём говорят пальчиковые куклы? 1 Текущий 

5 ВПМ Поиграем? Споём? 1 Текущий 

6 А всё ли мы успели повторить? 1 Текущий 

7 Как при знакомстве                     

представить других? 

1 Текущий 

8 Как уточнить, переспросить? 1 Текущий 

9 Как на вопрос-сомнение дать 

отрицательный ответ?  

1 Текущий 

10 Что Мойзи набрала на компьютере? 1 Текущий 

11 ВПМ Считалочки. 1 Текущий 

12 Мы знаем буквы. 1 Текущий 
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13 Как выяснить, кто это? 1 Текущий 

14 Повторение пройденных тем. 1 Текущий 

15 Контрольная работа №1 по теме 

«Знакомство»  

1 Контрольная работа  

16 Итак, как спросить, кто это? 1 Текущий 

17 Спрашиваем, как зовут сверстников, как 

зовут взрослых. 

1 Текущий 

18 ВПМ Мы считаем. 1 Текущий 

19 ВПМ Сколько немецких считалок мы 

знаем? 

1 Текущий 

20 Спросим, кто откуда? 1 Текущий 

21 Как спросить о возрасте? 1 Текущий 

22 Что мы уже можем сообщить о себе? 1 Текущий 

23 Долгие гласные. 1 Текущий 

24 Диалог – распрос по теме «Знакомство» 1 Промежуточный  

25 ВПМ Госпожа Таушлер и господин 

Филипп. 

1 Текущий 

26 Контрольная работа №2  по теме: «Что 

мы уже можем сообщить о себе?» 

1 Контрольная работа 

27 ВПМ Кто придёт к нам на «Праздник 

алфавита»? 

1 Текущий 

28 Как сказать, кто какой?  Текущий 

29 Итак, кто каким является, кто какой есть?  Текущий 

30 Альби и Лулу.  Текущий 

31 ВПМ «Праздник алфавита»  Текущий 

Наши новые персонажи из учебника. Кто они? Какие они? -  6 часов 

32 ВПМ Мы знаем некоторых персонажей 

немецких книг, не так ли? 

 Текущий 

33 ВПМ А вот и новые персонажи.  Текущий 

34 Почта пришла.  Текущий 

35 Закрепление по теме: Что приносит нам 

сегодня почта? 

 Текущий 

36 ВПМ Господин Белов и госпожа Серова.  Текущий 

37 Сандра рисует.  Текущий 

Чьи это фотографии? О чём они рассказывают? - 6 часов 

38 ВПМ Семейные фото из Германии.  Текущий 

39 А чьё это семейное фото?  Текущий 

40 Моя семья.  Текущий 

41 ВПМ Письмо от Свена.  Текущий 

42 Что мы не повторили?  Текущий 

43 Контрольная работа №3  по теме: «Моя 

семья» 

 Контрольная работа  

Что Сабина и Свен охотно делают дома? -  5 часов 

44 О чём рассказывают семейные фото 

Свена? 

 Текущий 

45 Что охотно делают Сабина и Свен?                        

А вы? 

 Текущий 

46 А что делают Сабина и Свен не очень 

охотно? 

 Текущий 

47 Мои увлечения.  Текущий 
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48 Разговор по телефону.  Текущий 

И что мы только не делаем! - 5 часов 

49 Аня и Саша играют в репортёра.  Текущий 

50 О чём говорят дети сегодня на уроке 

немецкого языка? 

 Текущий 

51 ВПМ Аня и Саша пишут письма Сабине и 

Свену.  

А вы? 

 Текущий 

52 Пишем письмо в Германию.  Текущий 

53 Вот что мы умеем!  Текущий 

Покажем на нашем празднике сценки из сказки? Или это слишком трудно? -  11  часов 

54 Касперле говорит: «Кто захочет, тот 

сможет! Верно?» 

 Текущий 

55 ВПМ Как хотел Касперле развеселить 

принцессу? 

 Текущий 

56 ВПМ Кто пришёл однажды к королю?  Текущий 

57 ВПМ Сказка «Золотой гусь».  Текущий 

58 Маркус играет на компьютере.  Текущий 

59 Контрольная работа №4 по теме: «Кто 

пришёл однажды к королю» 

 

 Контрольная работа 

60 Что мы не успели сделать?  Текущий 

61 Скоро будет праздник.  Текущий 

62 ВПМ Как заканчивается сказка?  Текущий 

63 ВПМ Как заканчивается сказка?   

64 ВПМ Чтение доставляет удовольствие! У 

бабушки и дедушки. Спортивная семья. 

 Текущий 

65 Чтение доставляет удовольствие! У 

бабушки и дедушки. Спортивная семья. 

 Текущий 

66 ВПМ Скоро праздник  Текущий 

67 ВПМ Скоро праздник  Текущий 

68 «Прощай, 2-ой класс»  Текущий 

Из 68 учебных часов 47 - базовые, 21- ВПМ 
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