
  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УМК И.Л.БИМ, Л.И.РЫЖОВОЙ «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

Ступень: 1, начальное общее образование 

 

I.  Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе:  

- «Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования », 2010 г.; 

- «Примерной программы начального общего образования по иностранным языкам (немецкий язык)» (Москва: Просвещение,2010);  

- авторской программы курса немецкого языка  для учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений (Москва,Просвещение,2013); 

 

Перечень учебно - методического комплекта: В соответствии с Программой для учебно-методического комплекта созданы следующие 

компоненты:  

-Учебник. Создание благоприятной атмосферы в классе имеет большое значение для преодоления психологических барьеров при изучении 

немецкого  языка младшими школьниками. Учебник написан таким образом, чтобы он не только отвечал интересам учащихся, но и 

вовлекал их в активное изучение немецкого языка. Новые слова и структуры  вводятся понятными и эффективными способами с помощью 

картинок,  песен, рифмовок и т. д. Новый языковой материал представлен в контексте  интересных живых диалогов. Разнообразие упражнений, 

песен, стихов и игр поможет учащимся легче и быстрее запомнить изучаемый материал. Важный мотивирующий фактор – «сквозные 

персонажи», действующие как в реальных, так и в сказочных ситуациях. Это мальчик  Пикси и попугай Лулу,  Мудрая сова.                  Учебник 

предлагает учащимся задания, выполняя которые они привлекают знания других предметов, изучаемых в школе, таких, как история, 

математика, чтение,  окружающий мир, музыка и др. Часто происходит обратное: учащиеся пополняют свои знания по данным предметам, 

выполняя задания в этом разделе. Таким образом, учащиеся получают возможность увидеть, как с помощью немецкого языка они могут 

получать интересную информацию из разных областей знаний. Немецкая  сказка ( в -основном, это сказки братьев Гримм) представлена 

рифмованными эпизодами, построенными на изученном лексико-грамматическом материале. Читая сказку, учащиеся получают возможность 

в увлекательной форме закрепить полученные языковые знания, легко запомнить и передать содержание прочитанного. После каждого 

эпизода даются задания по работе с лексикой и текстом сказки. Сказка записана на диски и DVD. Страноведение даѐт 

учащимся представление о культуре и жизни немецкоговорящих стран. В этом разделе даются небольшие тексты , направленные на чтение с 

извлечением информации и содержащие лексику для рецептивного усвоения. Очень важно, что уже на раннем этапе обучения язык и культура 

страны рассматриваются в тесной взаимосвязи. У учащихся развивается интерес и воспитывается дружелюбное отношение к представителям 

других стран. Повторение – это раздел, которым заканчивается тема и в котором учащиеся имеют возможность проверить свои знания по 

изученной лексике и грамматике, а также умения читать, писать и способность к коммуникации. Учитель же сможет определить, что нужно 

повторить и ещѐ раз проработать. Данный раздел включает в себя упражнения для закрепления языкового материала темы, а также для 

подготовки учащихся к контрольной работе, которая помещена в сборнике контрольных заданий. Новые слова, диалоги, тексты, песни и 

упражнения на аудирование записаны на дисках. Грамматический справочник содержит грамматические правила с иллюстрациями и 

примерами, обеспечивающими пошаговое овладение материалом. 

- Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь предназначена для того, чтобы закрепить языковой материал учебника с помощью разнообразных 

упражнений во всех видах речевой деятельности. Каждый урок в рабочей тетради соотносится соответствующим уроком в учебнике и имеет 



одинаковое с ним название. Рабочие тетради используются как на уроке, так и дома.   

  

-Книга для учителя. В книге для учителя содержатся подробные поурочные планы, ключи к упражнениям учебника, ключи и рекомендации 

по работе с компонентами УМК, рекомендации по оцениванию контрольных работ, рекомендации по постановке сказки, тематическое 

планирование. Книга для учителя содержит дополнительные упражнения и игры, позволяющие учителю осуществлять дифференцированный 

подход, а также тексты упражнений для аудирования. 

 -CDs.Аудиозаписи содержат записи новых слов, диалогов, песен, а также другие задания из учебника и рабочей тетради.   

 

                                                                                                       1.1. Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи курса  

Иностранный язык входит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его 

общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Предмет «Иностранный язык»  способствует формированию представлений 

ученика о диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры и духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, 

гражданственности, норм морали и речевого поведения. 

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. 

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. 

 

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 младшего школьника; 

-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру; 

-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; 



-духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

-развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта, умением работать в паре, в группе. 

                                                                                                     1.2.Место учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно базисному  (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение иностранного языка в начальной школе 

выделяется 204 часа во 2, 3 и 4 классах (2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Данная рабочая программа составлена на 2018-2019 учебный год. 

 

 

                                                                               1.3.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое развитие младших школьников; развивается их 

коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на 

уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается 

дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре. 

 

                                                                                                    2.Планируемые  результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами  изучения иностранного языка являются: общее представление о мире как многоязычном  поликультурном 

сообществе; осознание себя  гражданином своей страны; осознание языка как основного средства речевых потребностей и возможностей 

общения между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

  

Метапредметными результатами  являются: 

-развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах  речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

-развитие коммуникативных способностей школьника; 

-расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

-овладение умением координированной работы с разными компонентами  учебно- методического комплекта. 

 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе  являются: овладение начальными представлениями о нормах 

иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово. 

 

А. В коммуникативной сфере. 

 



Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

говорении: 

-вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос и диалог – побуждение к                

действию;                                 

-уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать предмет, картинку, кратко характеризовать персонаж;  

аудировании: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных  на  

изученном языковом материале; 

чтении: 

-читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

-читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное  содержание; 

находить в тексте нужную информацию; 

письменной речи: 

-владеть техникой письма; 

 -писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

-адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

-соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

-применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

-распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц  (слов, словосочетаний, оценочной лексики, 

речевых клише) и грамматических явлений. 

 

Социокультурная осведомленность 

-знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен),знание элементарных норм 

речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

 

Б.  В познавательной сфере: 

-умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

-умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 

школы; 

-совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка; 

-умение пользоваться справочным материалом (правила, таблицы). 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

-представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 



-приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора. 

 

Г.  В эстетической сфере 

-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

-развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной  детской литературы. 

 

Д. В трудовой сфере 

-умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего 

обучения и соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного блока служит 

предметом итоговой оценки выпускников начальной школы.   

II блок  «Выпускник получит возможность научиться» включает отражает планируемые результаты, характеризующие учебные действия в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по развитию 

интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения планируемых результатов, отнесѐнных к данному 

блоку, не является предметом итоговой оценки.  

А. Предметные результаты в коммуникативной сфере  

 Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

 Говорение 

I. Выпускник научится: 

-вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — 

побуждение к действию; 

-уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

-уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

-участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы; 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

-составлять краткую характеристику персонажа; 

-кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

I. Выпускник научится: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное ; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, построенных на изученном языковом материале; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся 

в нѐм информацию; 

-использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 



Чтение 

I. Выпускник научится: 

-соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

-читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

-читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; 

находить в тексте нужную информацию; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Письмо 

I. Выпускник научится: 

-владеть техникой письма; 

-списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

-составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

-заполнять простую анкету; 

-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

-правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

-делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

Языковая компетенция  (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I. Выпускник научится: 

-пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все немецкие буквы алфавита; 

-находить и сравнивать (в объѐме содержания курса)  яз. единицы, как звук, буква, слово. 

-применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной школы . 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

-адекватно произносить и различать на слух все звуки ; соблюдать нормы произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;   

-соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 



-соблюдать интонацию перечисления; 

-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах  (артиклях, союзах, предлогах ) ; 

Лексическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

-распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики нач. школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную 

лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы ; 

-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии  с коммуникативной задачей . 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую  догадку при восприятии интернациональных  и сложных слов в процессе чтения и аудирования ; 

-составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с поставленной учебной задачей , используя изучаемую в пределах 

тематики начальной школы лексику. 

Грамматическая сторона речи 

1.Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи  основные коммуникативные типы предложений, утвердительные и отрицательные предложения; 

-распознавать и употреблять в речи изученные сущ. с неопределѐнным/определѐнным/нулевым артиклем, в ед. и во мн. числе; падежи сущ.;  

глаголы в Praesens, Praeteritum, Perfekt,модальные глаголы, личные, притяж.и указательные местоимения; изученные прилагательные в 

положительной, сравнительной, превосходной степенях; количественные и порядковые  числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений. 

2.Выпускник получит возможность научиться: 

-узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами; 

-использовать в речи безличное местоимение es; 

- образовывать по правилу прил. в срав. и превосходной степенях и употреблять их в речи; 

-распознавать  в тексте и дифференцировать слова по опред. признакам (сущ., прил., мод./смысл. гл.); 

-выражать своѐ отношение к действию при помощи модальных глаголов; 

-распознавать и употреблять в речи наиболее употр. наречия времени, степени и образа действия; 

Социокультурная осведомлённость 

1.Выпускник научится: 

-называть страны   изучаемого языка;  

-узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен);  

-соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

1.Выпускник получит возможность научиться: 

- называть столицы стран изучаемого языка; 

-рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения дет. фольклора (стихи, песни) ; 



-осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в 

нач. школе. 

Б. Предметные результаты в познавательной сфере 

Выпускник научится: 

-сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

-действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

-совершенствовать приѐмы работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, иллюстрациям и др.); 

-пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

-осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

В. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 

-представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

-приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

Г. Предметные результаты в эстетической сфере 

Выпускник научится: 

-владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

-осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

Д. Предметные результаты в трудовой сфере 

Выпускник научится:   следовать намеченному плану в своѐм учебном труде. 

 

                                                                                                        3.Содержание учебного предмета «Немецкий язык» 
 

Предметное содержание (тематическое планирование ) 2класс 

Кол-во часов 

3 класс 4 класс 

Знакомство. Представление одноклассникам, учителю: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

немецкого речевого этикета).  9ч 

3 3 3 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст,  внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. (20ч) 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Одежда, 

обувь, основные продукты питания. Цвета. Любимая еда. (20ч) 

Семейные праздники: день рождения; Новый год/Рождество. 

Подарки. (10ч) 

6 

 

6 

 

3 

6 

 

7 

 

3 

8 

 

7 

 

4 



Мир моих увлечений.  Мои любимые занятия.   Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки (Персонажи любимых 

сказок). (15ч) 

Выходной день, каникулы: цирк, парк, зоопарк. 10ч 

5 

 

 

3 

5 

 

 

4 

5 

 

 

3 

Я и мои друзья.  Имя, возраст, внешность, увлечения/хобби, где 

живѐт.  Совместные занятия. 15ч 

Письмо зарубежному другу по переписке. 10ч 

Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 10ч 

5 

                       

 2 

 

 3 

5 

 

4 

 

4 

5 

 

4 

 

3 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 10ч 

3 3 4 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, 

предметы мебели и интерьера. 20ч 

Природа. Любимое время года. Погода. (12ч) 

7 

 

4 

7 

 

4 

6 

 

4 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие 

сведения: название, столицы (6ч) 

 Литературные персонажи книг, популярных среди моих 

сверстников. Небольшие произведения детского фольклора на 

немецком языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 24 ч. 

Родная страна. Название, столица, родной город/деревня. 6ч. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

немецкоговорящих  стран в ряде ситуаций общения (в школе, во 

время совместной игры, за столом, в зоопарке).  (9ч) 

2 

 

10 

 

 4 

 

 

 

 2 

2 

 

8 

 

2 

 

 

 

1 

2 

 

6 

 

1 

 

 

 

3 

итого 68 часов 68 часов 68 часов 

 


