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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа предназначена для обучения младших школьников немецкому языку в 

образовательных учреждениях начального общего образования на основе линии УМК «Шаги» авторов И.Л 

Бим, Л.И.Рыжова и др., (M:Издательство «Просвещение», 2017 год). В процессе разработки программы 

авторы исходили из требований Федерального государственного образовательного стандарта  и Примерной 

программы начального общего образования по иностранному языку, годового учебного календарного 

графика, учебным планом и ООП НОО МБОУ СОШ №2 г. Реутов. 
 

 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 
 

 
      Основная цель обучения немецкому языку во 2 классе – развитие школьников средствами 

учебного предмета : их речевое и интеллектуальное развитие, развитие мотивации к изучению  немецкого 

языка, интереса к еще очень скупой страноведческой информации, развитие чувств и эмоций и в 

определенной мере ценностных ориентаций, творческих способностей и в конечном итоге способности и 

готовности осуществлять самое элементарное общение на немецком языке. 

 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Формирование у школьников отношения к немецкому языку как к средству межличностного и 

межкультурного общения на основе взаимопонимания  с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, 

расширение лингвистического кругозора младших школьников, развитие элементарных лингвистических 

представлений, обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру, развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей и 

использованием иностранного языка, развитие личных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти, приобщение к новому социально-коммуникативному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно действующему учебному плану рабочая программа для 2 класса предусматривает обучение 

немецкому языку 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные результаты 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определенные личностные 

результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» в начальной школе. 

 

Обучающийся научится: 

-ценностному отношению к своей малой родине, семейным традициям; государственной символике, 

родному языку, к России; 

-элементарным  представлениям  о культурном достоянии малой Родины; 

 

-первоначальному опыту постижения ценностей национальной культуры; 

-первоначальному опыту участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную 

культуру; 

-начальным представлениям о правах и обязанностях человека и товарища; 

-элементарным представлениям о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных культур; 



-первоначальным представлениям о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить 

радость людям; бережное, гуманное   отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие; 

товарищество и взаимопомощь; 

-стремлению делать правильный нравственный выбор: способность анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

почтительному отношению к родителям, уважительному отношению к старшим, заботливому 

отношению к младшим; 

-нравственно-этическому опыту взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами; 

-ценностному отношению к труду, учебе и творчеству, трудолюбию; 

-потребностям и начальным умениям выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 

для ребенка видах творческой деятельности; 

-дисциплинированности, последовательности, настойчивости и самостоятельности; 

-первоначальному опыту участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и осознание 

ее значимости для личности учащегося; 

-первоначальным навыкам сотрудничества в процессе учебной и игровой деят-ти 

-бережному отношению к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу 

-мотивации к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

-любознательности и стремлению расширять кругозор; 

-ценностному отношению к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

-первоначальному представлению о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 

-первоначальному опыту здоровьесберегающей деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-овладению способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

-овладению 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; 

-освоению способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-формированию умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-освоению начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-формированию умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-готовности 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; 

-готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

-определению 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; 

-умению работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

-развитию социальных умений младшего школьника, необходимых для общения, как на родном, так и 

иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту речевых ситуаций, 

коммуникативных потребностей ребѐнка и его языковых способностей, 

 

 

 



Обучающийся получит возможность научиться: 

-формированию общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и усложнением 

языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, межличностные отношения, 

учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры; 

-освоению общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым относится 

извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях; 

- преобразованию информации из графической формы в текстовую, использованию справочной 

литературы и словарей, поиску информации с использованием ИКТ, индивидуальному поиску решения, 

парному и групповому взаимодействию в познавательных целях, преобразованию информации в целях 

понимания, коммуникации;  

-сохранению познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами учебно-

познавательного комплекта и переносу сформированных умений, а также универсальных познавательных 

действий на новые учебные ситуации. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

-находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

-узнавать достопримечательности стран изучаемого языка и родной страны; 

-понимать особенности немецких национальных и семейных праздников и 

традиций;  

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

-узнавать наиболее известных персонажей немецкой детской литературы и 

популярные литературные произведения; 

-узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а также 

анимационные фильмы и их героев. 

 

Обучающийся получит возможность: 

-сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

 - сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

-представлять реалии своей страны средствами немецкого языка; 

-познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение. Диалогическая речь. Монологическая речь. 
 

 
Обучающийся научится: 

-вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-

обмен мнениями; 

-кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

-рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах тематики начальной 

школы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

-кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; выражать отношение к 

прочитанному/услышанному. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

-понимать на слух: 

-речь учителя по ведению урока; 

-находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

-узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

-понимать особенности немецких национальных и семейных праздников и 

традиций; 



-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

-узнавать наиболее известных персонажей немецкой детской литературы и популярные литературные 

произведения; 

-узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а также 

анимационные фильмы и их героев; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\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; 

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

-понимать основную информацию услышанного; 

-извлекать конкретную информацию из услышанного; 

-понимать детали текста; 

-вербально или невербально реагировать на услышанное. 
 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 
-понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие 

диалоги, описания, детские стихотворения и -рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку; 

-не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 
 

Чтение 

Обучающийся научится: 
 
-владеть техникой чтения по транскрипции с помощью (изученных) правил чтения и с правильным 

словесным ударением; 

-редуцированным формам вспомогательных глаголов, используемых для образования изучаемых видов 

ременных форм; 

-редуцированным отрицательным формам модальных глаголов; 

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

-с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные предложения; 

-основным коммуникативным типам предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, 

восклицательные) с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Обучающийся овладеет умением читать, т.е. научится: 

-читать небольшие различные типы текстов с разными стратегиями, обеспечивающими понимание 

основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) 

информации; 

-читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе понимания 

взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы по содержанию текста; 

-определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, 

суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии 

контексту, иллюстративной наглядности 

-пользоваться справочными материалами (немецко-русским словарем, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

-читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые распространенные 

предложения с однородными членами; 

-понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

-хронологическому/логическому порядку; 

-причинно-следственным и другим смысловым связям текста с помощью лексических и 

грамматических средств;  

-читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 



-делать выводы из прочитанного; 

-выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

-выражать суждение относительно поступков героев; 

-соотносить события в тексте с личным опытом; 

 

Письмо 

Обучающийся научится: 

-правильно списывать; 

-выполнять лексико-грамматические упражнения; 

-делать записи (выписки из текста); 

-делать подписи к рисункам; 

-отвечать письменно на вопросы; 

-писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объѐм 15-20 слов); 

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

образец. 

 

- Обучающийся получит возможность научиться:  
- писать русские имена и фамилии по-немецки;  
- писать записки друзьям;  
- составлять правила поведения/инструкции;  
- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе;  
- в личных письмах запрашивать интересующую информацию;  
- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова (объѐм 

50-60 слов);  
- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1.ВВОДНЫЙ КУРС ч.1 

 

Знакомство.  

Страна изучаемого языка. Литературные персонажи небольших произведений детского фольклора. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета ( 31 час) 

 

2.ОСНОВНОЙ КУРС ч. 2 

 

Я и мои друзья  
Новые друзья из Германии. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения, Переписка. Почта из Германии. 

Страна изучаемого языка. Литературные персонажи немецких сказок. Я и моя семья. Члены семьи. Какие 

они? Переписка с зарубежными сверстниками.  Домашние животные. Имя, возраст, характер. 
 

Семья Свена и Сабины.  

Члены семьи, имена, возраст, характер. Мир моих увлечений. 
 

Моя школа.  
Подготовка к празднику. Небольшие произведения немецкого фольклора. Сказка « Золотой гусь» 

Некоторые формы немецкого речевого этикета. 
 

Школьный праздник. Рифмовки, стихи, песни (37часов) 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
2 класс (68 ч) 

 

Раздел 

Количество 

часов 

Вводный курс. 1-32 

  

1.Основной курс .» Наши новые персонажи учебника. 

Кто они.» 6 

 2.Чьи это фотографии. Что они рассказывают.   6 

 3.Что Сабина и Свен делают дома. 6 

  

 4.И что мы только не делаем. 6 

    
5.И чего я только не умею 6 

  

6.Добро пожаловать на наш праздник. 6 

  

 Всего: 68 часов 

  



 

Календарно-тематическое планирование 
 

Номер 
урока 

Тема урока Количество 

часов 

 
 

Сроки прохождения 

 

План Факт 

1.  Вводный курс. Что надо знать 

перед тем, как отправиться в путь 

1 1 неделя 

сентября 
 

2.  Давайте познакомимся 1  2 неделя 

сентября 
  

3.  Итак, как поздороваться 1  3 неделя 

сентября 
 

4.  О чем говорят пальчиковые куклы 1 4 неделя 

сентября 
 

5.  Поиграем? Споем? 1 5 неделя 

сентября 
 

6.  Поиграем? Споем? 1 3 неделя 

октября 
 

7.  А все ли мы успели повторить? 1 4 неделя 

октября 
 

8.  Как при знакомстве представить 

других персонажей 

1 5 неделя 

октября 
 

9.  Как уточнить, переспросить 1 1 неделя ноября  

10.  Как на вопрос-сомнение дать 

отрицательный ответ 

1   2 неделя 

ноября 
 

11.  Поиграем? Споем? 1  4 неделя 

ноября 
 

12.  Поиграем? Споем? 1  1 неделя 

декабря 
 

13.  А все ли мы успели повторить 1   2 неделя 

декабря 
 

14.  Как выяснить, кто это? 1  3 неделя 

декабря 
 

15.  Итак,как спросить, кто это? 1   4 неделя 

декабря 
 

16.  Спрашиваем, как зовут 

сверстников…… 

1   5 неделя 

декабря 
 

17.  Поиграем? Споем? 1   3 неделя 

января 
 

18.  Поиграем? Споем? 

 

1   4 неделя 

января 
 

19.  А все ли мы успели повторить? 1   5 неделя 

января 
 

20.  Спросим ,кто откуда 1   1 неделя 

февраля 
 

21.  Как спросить о возрасте? 1   2 неделя 

февраля 
 

22.  Что мы уже можем сообщить о 

себе 

1   3 неделя 

февраля 
 

23.  Поиграем? Споем? 1   1 неделя марта  

24.  Поиграем? Споем? 1   2 неделя марта  

25.  А все ли мы успели повторить? 1   3 неделя марта  



26.  Итак, кто придет на « Праздник 

алфавита»? 

1   4 неделя марта  

27.  Как сказать, кто какой? 1   5 неделя марта  

28.  Итак, кто какой 1   3 неделя апреля  

29.  Готовимся к празднику алфавита 1  4 неделя апреля  

30.  Повторение 1 5 неделя 

апреля 
 

31.  А все ли мы успели повторить? 1 1 неделя мая  

32.  Праздник алфавита 1 2 неделя мая  

33.  ОСНОВНОЙ КУРС. Новые друзья 

из учебника 

1 3 неделя мая  

34.  Еще новые друзья 1 4 неделя мая  

35.  Почта пришла 1 1 неделя 

сентября 
 

36.  Повторение лексики 1  2 неделя 

сентября 
 

37.  Обобщающее повторение 1  3 неделя 

сентября 
 

38.  Чьи это фотографии? 1 4 неделя 

сентября 
 

39.  А это чьи фотографии? 1 5 неделя 

сентября 
 

40.  Письмо Свена 1 3 неделя 

октября 
 

41.  Повторение рифмовок 1 4 неделя 

октября 
 

42.  Повторение притяжательных 

местоимений 

1 5 неделя 

октября 
 

43.  Обобщающее повторение 1 1 неделя ноября  

44.  Что делают Сабине и Свен дома. 

Что рассказывают семейные 

фотографии Свена. 

1   2 неделя 

ноября 
 

45.  А что делаете вы охотно? 1  4 неделя 

ноября 
 

46.  А что делают Свен и Сабине 

неохотно 

1  1 неделя 

декабря 
 

47.  Повторение песни 1   2 неделя 

декабря 
 

48.  Повторение лексики 1  3 неделя 

декабря 
 

49.  Обобщающее повторение 1   4 неделя 

декабря 
 

50.  Аня и Саша играют в репортеров 1   5 неделя 

декабря 
 

51.  О чем говорят дети 1   3 неделя 

января 
 

52.  Аня и Саша пишут письма Сабине 

и Свену 

1   4 неделя 

января 
 

53.  Повторение сильных глаголов 1   5 неделя 

января 
 



54.  Повторение рассказа о друге 1   1 неделя 

февраля 
 

55.  Обобщающее повторение 1   2 неделя 

февраля 
 

56.  Касперлеговорит:Кто хочет, тот 

может. 

1   3 неделя 

февраля 
 

57.  Как Касперле хочет рассмешить 

царевну 

1   1 неделя марта  

58.  Кто пришел однажды к королю 1   2 неделя марта  

59.  Повторение 1   3 неделя марта  

60.  Повторение лексики 1   4 неделя марта  

61.  Обобщающее повторение 1   5 неделя марта  

62.  Добро пожаловать на наш 

праздник 

1   3 неделя апреля  

63.  Как заканчивается сказка? 1  4 неделя апреля  

64.  Как заканчивается сказка? 1 5 неделя 

апреля 
 

65.  Наш праздник 1 1 неделя мая  

66.  Домашнее чтение 1 2 неделя мая  

67.  Повторение лексики 1 3 неделя мая  

68.  Обобщающее повторение 1 4 неделя мая  

 
 

 
 
 

 


