
 
 

 

 

 



Пояснительная записка  

к рабочей программе по немецкому языку 2-4 классы.  

Рабочая программа составлена в соответствии с  Федеральный  государственный 

образовательный стандарт начального  общего образования (утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 № 373), Примерной 

программы начального общего образования по иностранному языку, М., Просвещение, 2010г., 

авторской программы «Немецкий язык. 2-4 классы.» И.Л.Бим Л.И.Рыжова. Москва. 

Просвещение. 2011г. 

 Программа реализуется в линии УМК « Немецкий язык. Первые шаги.» для 2-4классов, авторы 

И.Л.Бим Л.И.Рыжова. Москва. Просвещение. 2010г. 

Данная программа предназначена для обучения младших школьников немецкому языку в 

образовательных учреждениях начального общего образования на основе линии УМК “Ersten Schritte 2-

4” (авторы И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, издательство Просвещение). В процессе разработки программы 

авторы исходили из требований Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения (ФГОС-2) и Примерной программы начального общего образования по иностранному языку. 

В Программе дается краткая характеристика предмета, определяются цели и задачи обучения 

иностранному языку в начальной школе, ценностные ориентиры обучения, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, требования к условиям реализации 

программы. Образовательная среда линии УМК. 
УМК « Ersten Schritte 2-4” (авторы И.Л.Бим, Л.И.Рыжова) созданы с учетом требований нового 

Федерального государственного образовательного стандарта и дают широкие возможности для 

реализации образовательной среды. Электронно-образовательная среда, сопровождающая печатные 

пособия линии, является эффективным инструментом, обеспечивающим новое качество обучения 

иностранному языку. 

Общая характеристика предмета. 
Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит в 

предметную область «филология». В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из 

приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, что обусловлено 

целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного предмета. 

Глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур в совокупности 

с переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение социально-

экономических и политических основ российского государства, открытость и интернационализация всех 

сфер общественной жизни, расширение возможностей международного и межкультурного общения, 

необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию роли иностранного языка в 

жизни личности, общества и государства. Из предмета, не имевшего реального применения и 

находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости, ИЯ 

превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества возможно 

только при определенном уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная грамотность 

способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны; 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество; 

 доступу к информационной мировой системе и новейшим информационным технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как экономическую 

категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным производством, она превращается в 

непосредственную производительную силу.  

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС-2, «где развитие 

личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и освоение мира 

составляют цель и основной результат образования». Переход от познавательной парадигмы к 

образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета «иностранный язык» особо 

востребованным. «Иностранный язык» уникален по своим образовательным возможностям и способен 

внести свой особый вклад в главный результат образования – воспитание гражданина России. 

ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Являясь частью, 

инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в языке видение мира, 



менталитет, отношение к людям и т.п., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком 

как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, 

повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению в мировое 

сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа 

изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию 

патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, дает 

возможность нести и распространять свою культуру, создавать положительный образ своей страны за 

рубежом. 

Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными учебными 

действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, находить 

информацию в Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в 

информационно-образовательной среде и т.д. 

Обучение межкультурному общению способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают 

возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, учиться выражать свое отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение. Все это облегчает их дальнейшую социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают 

речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся быть 

вежливыми, доброжелательными речевыми партнерами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться к 

выбору способов и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать 

свое речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать способность 

адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – качество, 

присущее каждому культурному человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На 

основе сопоставления иностранного языка с родным происходит уяснение того, что существуют 

разные способы выражения и оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный язык» как 

учебный предмет готовит учеников к успешной социализации после окончания образовательного 

учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. 

Владение общением на иностранном языке стало сегодня одним из условий профессиональной 

компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно повлиять на его образовательные и 

самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

Цели и задачи курса.  
Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах 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 

иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер 

общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в 

начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной ( 

чтение и письмо) формах; 

- приобщение детей  к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство 

младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами  художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям  других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также 

их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка; 

     Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного возраста 

(игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), дает возможность осуществлять 



разнообразные связи с предметами в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные 

умения и навыки. 

     Исходя из сформулированных целей, изучение предмета « Иностранный язык» направлено на 

решение следующих задач: 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться 

взаимопонимания с людьми, говорящими/ пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников: освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников  к новому языковому 

миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка 

как средства общения; 

 -развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, памяти и воображения в процессе 

участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на иностранном 

языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекса (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т.д.), умением работы в паре, в группе. 

- формирование  первоначального представления о роли и значимости ИЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования ИЯ как средства 

межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов; 

- формирование  гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и 

культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

- формирование  основ активной жизненной позиции.  

Младшие школьники должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои 

собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать свое отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и 

воспитанию граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться с носителями 

языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится лингвистический кругозор, они 

получат общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры.  

Учащиеся научатся ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

- уважительного отношения к чужой культуре через знакомство с детским пластом культуры страны 

изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- способности представлять в элементарной форме на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения;  

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «иностранный 

язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ), что заложит основы 

успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени 

образования. 

Место предмета, курса в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом на изучение иностранного языка во 2-4 классах начальной 

школы отводится по 2 ч в неделю. Курс рассчитан на 204 часа: во 2—4 классах — по 68 часов в каждом 

классе (34 учебные недели). 

Содержание иноязычного образования в начальной школе. 
Иностранный язык рассматривается  как «образовательная  дисциплина», которая обладает 

огромным потенциалом, способным внести весомый вклад в становление человека как гражданина 

России и индивидуальности.  



Процесс, в котором оказывается учащийся, рассматривается как процесс иноязычного 

образования. Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной цели – 

развитие учащегося как индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. Начальное общее 

образование закладывает основы этой готовности и способности. Процесс иноязычного образования 

включает в себя четыре взаимосвязанных аспекта: 

- познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание 

иностранной культуры и умение использовать ее в диалоге с родной культурой); 

- развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способности к 

познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной деятельности, развитие языковых 

способностей, психических функций и мыслительных операций, развитие мотивационной сферы, 

формирование специальных учебных умений и универсальных учебных действий); 

- воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, т.е. духовными 

ценностями родной и мировой культур; 

- учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, в том смысле, что речевые 

умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как средства общения в социуме. 

Содержание образовательной дисциплины «иностранный язык» составляет иноязычная культура 

как интегративная духовная сущность, овладеваемая учащимся в процессе функционирования всех 

четырех аспектов иноязычного образования – познавательного, развивающего, воспитательного, 

учебного. 

Ведущими на начальной ступени являются развивающий и воспитательный аспекты, которые 

опираются на познавательный и учебный. Это оказывается возможным благодаря определенной 

стратегии -  «культура через язык, язык через культуру». Данная стратегия означает познание культуры 

в процессе использования языка (видов речевой деятельности как средств общения) и овладение языком 

(видами речевой деятельности как средствами общения). Указанная стратегия переориентирует 

образование с познавательного на культуросообразное, обеспечивая духовное развитие учащихся в 

соответствии с национальным воспитательным идеалом. 

Культура, как система ценностей, является содержанием образования, овладевая которой, ученик 

становится человеком духовным.  

Овладение основами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с родной 

культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта родной культуры, воспитывается 

чувство патриотизма, формируется гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного иноязычного 

образования:  

1. Принцип овладения иноязычной культурой через общение. 

2. Принцип комплексности. 

3. Принцип речемыслительной активности и самостоятельности. 

4. Принцип индивидуализации процесса образования. 

5. Принцип функциональности. 

6. Принцип ситуативности. 

7. Принцип новизны. 

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит действенный 

механизм ее реализации, а именно  гуманистическое общение, что и делает процесс начального 

иноязычного образования эффективным. Фактически процесс иноязычного образования является 

моделью процесса общения, в котором  учитель и ученик выступают как личностно равные речевые 

партнеры. Такое общение служит каналом познания, средством развития, инструментом воспитания и 

средой учения. Оно обеспечивает рождение личностного смысла деятельности ученика, поскольку 

построено на диалоге, в котором все спроецировано на его личность, удовлетворяет его интересы, 

построено на уважении к его личности, внимании к ней, на желании сотрудничать и помочь в овладении 

иноязычной культурой, культурой умственного труда, спроецированного на отдаленные результаты. Все 

это и закладывает основы реального диалога культур. 

Кроме того, предлагаемый курс содержит необходимые средства, способные снять объективно 

существующие противоречия учебного процесса:  

- между желанием взрослых как можно раньше приобщить ребенка к изучению иностранного 

языка и отсутствием у младших школьников реальной потребности в овладении иноязычным общением; 

- между ожиданием ребенка быстро и легко овладеть ИЯ и необходимостью долго и упорно 

трудиться; 

- между коллективной формой обучения и индивидуальным характером процесса овладения 

иностранным языком; 



- между необходимостью уметь учиться и отсутствием у учащихся общеучебных и специальных 

учебных умений, обеспечивающих успешное овладение ИЯ; 

- между индивидуальным характером речи ученика и единым учебником для всех. 

Основные содержательные линии 
В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и 

письме; 

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурная осведомленность; 

- общеучебные и специальные учебные умения. 

     Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные умения, 

которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также 

навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, 

языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано социокультурной 

осведомленностью младших школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной 

взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета « Иностранный язык». 

     Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако 

наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение 

письменными формами общения (чтением и письмом), связанное необходимостью формирования 

техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными 

видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

     Тематическое планирование программы рассчитано на 204 ч. И предназначен для учащихся 

общеобразовательной школы. 

Содержание курса 

Предметное содержание речи 
     Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

     Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

     Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой 

день ( распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

     Мир моих увлечений. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст,  цвет,  размер,  характер,  что 

умеет делать. 

     Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках. 

     Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/комната: название комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

     Страна/ страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название и столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников ( имена героев книг, черты характера). 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песенки, сказки). 

     Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения ( 

в школе, во время совместной игры, в магазине) 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
     В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: - этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

- диалог-расспрос ( запрос информации и ответ на него); 

- диалог побуждения к действию. 

2.  Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика ( 

персонажей). 



     В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

     В русле чтения 

Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

-  про себя и понимать тексты, содержащие5 как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию ( имена персонажей, где происходит 

действие и т.п.). 

     В русле письма 

Владеть:  

- техникой письма ( графикой, каллиграфией, орфографией); 

- основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 
     Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

     Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 

немецкого языка( долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация 

перечисления. 

     Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего ( 

рецептивного и продуктивного усвоения). Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих 

стран. Интернациональные слова ( das Kino, die Fabrik). Начальные представления о способах 

словообразования: суффиксация ( -er, -in, -chen, -lein, -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия 

( das Lesen, die Kälte). 

     Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные 

слова: wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым ( Wir lesen 

gern), составным именным сказуемым (Meine Famielie ist gross.). безличные предложения (Es ist kalt. 

Es schneit.). Побудительные предложения ( Hilf mer bitte). Предложение с оборотом Es gibt… 

.простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинительные предложения с союзами und, aber. 

     Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt.слабые и 

сильные глаголы. Вспомогательные глаголы habtn, sein, werden.глагол-связка sein. Модальные 

глаголы kӧnnen, wollen, müssen, sollen.неопределенная форма глагола Infinitiv. 

    Существительные в единственном и множественном числе с определенным/ неопределенным и 

нулевым артиклем. Склонение существительных. 

     Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходных степенях, образованные по 

правилам и исключения. 

     Местоимения: личные и указательные ich, du, er, mein, dieser, jener. Отрицательное местоимение 

kein. 

     Наречия времени: heute, oft, nie, schnell, …наречия, образующие степени сравнения не по 

правилам: gut, viel, gern. 

     Количественные числительные ( до 100), порядковые числительные ( до 30). 

     Наиболее употребительные предлоги:  in, an, auf, hinter, neben, mit, über, unter, nach, zwischen, vor. 

Социокультурная осведомленность 
     В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с названиями 

стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 



детского фольклора (стихов, песен) на иностранном языке; элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 
     Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками:  

- пользоваться двуязычным словарем учебника ( в том числе транскрипцией ); 

- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

- вести словарь ( словарную тетрадь); 

- систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

- пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

- делать обобщение на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
     В процессе изучения курса « Иностранный язык» младшие школьники: 

- совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного 

языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 

- овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

- учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличие 

мультимедийного приложения). 

     Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

Результаты освоения программы начального образования по иностранному языку.Общим 

результатом освоения основной образовательной программы НОО является осознание предмета 

«иностранный язык» как возможности личностного, социального, познавательного и коммуникативного 

развития. При этом результаты следует оценивать с учетом того, что НОО закладывает лишь основы 

указанных сторон развития учащегося: 
- сформированность основ гражданской идентичности, т.е. осознания себя как гражданина 

России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего гордость за свой народ, 

свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно сотрудничать с представителями других 

культур, взглядов; 

- сформированность мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком как средством 

межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также обогащения 

родного языка, средством личностного интеллектуального развития и обретения духовно-нравственного 

опыта; 

- знание определенного набора фактов иностранной культуры: доступные образцы детской 

художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и фильмов, условия и образ 

жизни зарубежных сверстников и т.п., общечеловеческие ценности, знание ценностей родной культуры, 

умение их назвать и описать; 

- наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре иностранного языка, 

необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых умений; 

- владение на элементарном уровне умением общаться с носителями языка в устной и 

письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в общении; 

- сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета 

«иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной деятельности и 

способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе иноязычного 

образования; 

- сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной 

деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и творческую 

атмосферу. 

Личностные результаты 
В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определенные 

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



1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной 

символике, родному языку, к России; 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять 

родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями 

разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание 

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

товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на 

основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов стран изучаемого языка.  

 элементарные представления о культурном достоянии стран; 

 первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 

культуры и  культуры других стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского 

фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

 отношение к учебе как творческой деятельности; 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным 

языком и осознание ее значимости для личности учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со 

сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам, 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 



 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

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

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- 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; 

Выпускник получит возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами иностранного языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 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; 

- 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текстов, 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. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. 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; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 



 читать небольшие различных типов тексты 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 (двуязычным словарем, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

Выпускник 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; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи 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; 

В письме выпускник 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 (объём 15-20 слов), 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии на иностранном языке, 

-  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  

(объём 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

   Метапредметными  результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

-  расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование 

мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладение умениями координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекса ( учебником, аудиодиском и т.д.). 

Образовательная среда линии УМК. 
УМК « Ersten Schritte 2-4” (авторы И.Л.Бим, Л.И.Рыжова) созданы с учетом требований нового 

Федерального государственного образовательного стандарта и дают широкие возможности для 

реализации образовательной среды. Электронно-образовательная среда, сопровождающая печатные 



пособия линии, является эффективным инструментом, обеспечивающим новое качество обучения 

иностранному языку. 

Формы контроля. 

-устный опрос, письменный опрос; 

-монологическое высказывание; 

-самостоятельная работа; 

-выразительное чтение; 

-диктант. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ  имеют  цель показать  учащимся реальный 

уровень  их достижений   и обеспечить  необходимый  уровень мотивации дальнейшего 

изучения английского языка. 

Программа предусматривает 3 промежуточных и 1 итоговую контрольные работы во 2 классе. 

В 3 и 4 классах – 4 промежуточных и 1 итоговая контрольная работа. 

Материально-техническое обеспечение 

Учебно-методический комплект 

1. « Немецкий язык. Первые шаги.» Учебники для 2,3,4 классов для общеобразовательных 

учреждений, авторы  И.Л.Бим Л.И.Рыжова. Москва. Просвещение. 2010г. 

2.  Рабочие тетради (2) для 2,3,4 классов,авторы И.Л.Бим Л.И.Рыжова.  «Немецкий язык» 

Москва. Просвещение 2010г. 

3.  Книги для учителя для 2,3,4 классов, авторы  И.Л.Бим Л.И.Рыжова.   Москва. Просвещение 

2010 г. 

4. Аудиокурсы (1СD МР3) к учебникам немецкого языка для 2,3,4 классов 

общеобразовательных учреждений. Москва. Просвещение. 2010г. 

Дополнительная литература 

2.ЦОРы 

www.daf-unterricht.ru 

www.deutschalsfremdsprache.com 

www.fremdsprachenunterricht.de 

www.studygerman.ru 

www.1september.ru 

www.goethe.de 

http://www.ers.schulen-offenbach.de 

http://www.gymbay.de 

http:// schulen.eduhi.  

http://ru.wikipedia.org 

3.Компьютер, проектор, магнитная доска. 
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