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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа к учебному курсу И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой «Deutsch. Klasse 2» по 

немецкому языку для 2 класса разработана на основе следующих документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениям); 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 

          «Об утверждении и введении в действие Федерального  

           государственного образовательного стандарта начального 

           общего образования»;  

Обучение по адаптивной образовательной программе основного общего образования 

предполагает, что обучающийся с дефектом речи получает образование полностью 

соответствующее достижениям к моменту завершения обучения обучающегося, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения.  

 

Цели  и  задачи обучения немецкому языку во 2  классе 

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

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

изучению немецкого языка, творческих способностей и в конечном итоге способности и 

готовности осуществлять самое элементарное общение на немецком языке в рамках очень 

ограниченного числа наиболее распространѐнных стандартных ситуаций общения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего 

образования  определяет для изучения иностранного языка в начальной школе более 

конкретизированные цели: 

• учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности); 

• образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с 

использованием немецкого языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными 

образцами художественной литературы); 

• развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление 

учебной мотивации в изучении немецкого языка и расширение познавательных 

интересов); 

• воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младших 

школьников, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к 

представителям иных культур, ответственного отношения к учѐбе и порученному 

делу, чувства патриотизма). 

С учѐтом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей 

изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе формулируются следующие 

задачи: 

формировать у младших школьников отношение к иностранному 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 личностные качества младшего школьника, его внимание, мышление, память и 

воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в 

ходе овладения языковым материалом; 

развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 



обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и 

способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным 

приложением, учебной информацией в сети Интернет, а также учебному сотрудничеству. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Иностранный язык – один из важных учебных предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира 

Наряду с русским языком и литературным чтением он формирует коммуникативную 

культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению 

кругозора и воспитанию. Изучение иностранного языка и в том числе немецкого 

способствуют приобщению школьников к культуре другого народа и вместе с тем 

осознанию себя как носителя культуры и духовных ценностей своего народа и 

соответственно осознанию своей национальной идентичности. Изучение немецкого языка 

в начальной школе носит активный, деятельностный характер, и это соответствует 

возрастным особенностям младшего школьника, для которого активное взаимодействие с 

окружающим миром является естественной формой познания. 

Практическая направленность учебного предмета в достижении 

 обучающимися планируемых результатов. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО личностные результаты должны 

отражать: 

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;  

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным  и 

духовным ценностям. 

3. Место курса предмета. 
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 

всего на изучение немецкого  языка во 2 классе  начальной школы выделяется 68 ч. (из  

расчета  2  часа  в  неделю, 34 рабочих недель в год) 

Учебно-методический комплект реализует базовый уровень, УМК рекомендован 

Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2017 – 

2018 учебный год. 

Данный УМК нацелен на реализацию личностно - ориентированного 

деятельностного подхода, что означает сочетание коммуникативной 

направленности обучения с когнитивной, как в сознательном 



функционально - ориентированном овладении системой немецкого языка, 

так и в системном овладении иноязычным общением. 

В подготовке к урокам используется дополнительный материал журналов: тексты 

страноведческого содержания, содержащие познавательную информацию; презентации, 

электронные тренажѐры, Интернет-ресурсы. 

 

В связи со спецификой предмета и в виду того, что рабочая программа предусматривает 

блочную структуру учебников, в первой графе  тематического планирования прописаны 

«разделы» и  «блоки» изучаемого материала. 

4. Результаты освоения курса предмета – личностные, 

метапредметные, предметные. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта представленная программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Метапредметные результаты должны отражать: 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки); 

использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями обучения; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; 

осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составление текстов в устной и письменной форме с учѐтом возможностей младших 

школьников; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий и причинноследственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

умение работать в группе и определять общую цель и пути еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 



овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями). 

 

Предметные результаты должны отражать: 

 В коммуникативной сфере: 

языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребѐнку 

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 объѐма, 

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 явления-

ми, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объѐма); 

социокультурная осведомлѐнность (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); 

• умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказываний по изученной тематике; 

• перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

немецком языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях; 

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; 

перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными.  

В эстетической сфере: 



знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора 

и народного литературного  

формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

 В трудовой сфере: 

умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать еѐ задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 

включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; 

начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

 

Коммуникативные  умения  по видам речевой деятельности 

 

Говорение 

1. Диалогическая форма 

Умение вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно - трудового и 

межкультурного общения, в том числе с помощью средств коммуникации; 

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

 диалог - побуждение к действию.  

         2. Монологическая форма 

         Умение пользоваться: 

 основными  коммуникативными  типами  речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников  в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально  реагировать   на  услышанное; 

 небольшие доступные тексты  в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе  полученные с помощью средств языковой 

коммуникации. 

 

Чтение  

Читать:  

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т.д.). 

 

Письмо 

Владеть:  

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

 

Языковые  средства  и  формируемые  навыки 



Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко - 

буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. 

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 объѐме 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-, -tion-, -ist-); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

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 

Familie ist groß.)  и составным глагольным сказуемым(Ich lerne Deutsch sprechen.). 

Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit). Побудительные предложения(Hilf mir 

bitte!).Предложения с оборотом Es gibt. Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами und, 

aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения:Präsens, Futurum, Präteritum, 

Perfekt.Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы  haben, sein, werden. 

Глагол - связка  sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen, dürfen. 

Неопределенная  форма глагола (Infinitiv).  

Существительные в единственном и множественном числе с 

определенным/неопределенным  артиклем.  Склонение   существительных.  

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам, и исключения.  

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, 

jener). Отрицательное местоимение kein.  

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell  и др. 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 немецкому языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: 

с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на немецком 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 обобщения  на основе структурно - функциональных схем простого 

предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли. 

Универсальные  учебные  действия 

Приоритетной целью школьного образования является развитие у учащихся способности 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря, формировать умение 

учиться. Достижение данной цели становится возможным благодаря созданию системы 

универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия: 

• обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять учебную 

деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную 

деятельность и еѐ результаты; 

создают условия для развития личности и еѐ самореализации на основе умения учиться и 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками; умение учиться 

• обеспечивает личности готовность к непрерывному образованию, высокую 

социальную и профессиональную мобильность; 

• обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование 

картины мира, компетентностей в любой предметной области познания. 

Универсальные учебные действия можно объединить в четыре основных блока: 

1) личностные; 

2) регулятивные (включая саморегуляцию); 

3) познавательные (включая логические) и знаково-символические; 

4) коммуникативные. 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику 

значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и 

ситуациями. Они направлены на осознание, исследование и принятие жизненных 

ценностей и смыслов, позволяют ориентироваться в нравственных нормах, правилах, 

оценках и вырабатывать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих 

людей, самого себя и своего будущего. 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий и оценки успешности усвоения.  

Познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, еѐ структурирование, моделирование изучаемого содержания, 

логические действия и операции, способы решения задач. 

Коммуникативные действия обеспечивают возможность сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнѐра, планировать и согласованно выполнять 



совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг 

друга, договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать 

в общении и сотрудничестве партнѐра и самого себя. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями создаѐт возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетенций на основе 

формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия — это обобщѐнные действия, порождающие широкую ориентацию 

учащихся в различных предметных областях познания и мотивацию к обучению. 

 

Личностными результатами изучения иностранного языка являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 
 
Метапредметными результатами изучения иностранного языка 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 умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, 

справочными материалами и т. д.)     

 Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

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

• диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, 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; 

• просебя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

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. Звукобуквенные соответствия. Основные буквосочетания. 

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 предложений. 

Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики  изученной во 2 классе, в объѐме 200 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 ( -chen, -lein); словосложение 

(das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 

 

Грамматическая сторона речи.  

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, побудительное, 

вопросительное. Вопросительное предложение с вопросительным словом и без него. 

Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Meine Familie ist 

groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные 

предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). 

Предложения с оборотом Es gibt… 

• Простые распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинѐнные предложения с союзами und, aber. 

• Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens. Слабые и сильные 

глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein. Глагол-связка sein. Модальные 

глаголы können, wollen. Неопределѐнная форма глагола (Infinitiv). 

• Существительные в единственном и множественном числе с 

определѐнным/неопределѐнным и нулевым артиклем.  

• Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, 

jener). Отрицательное местоимение kein. 

• Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др.  

• Количественные числительные (до 12).  

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, , mit, über, unter.                                         

5.Содержание курса. 
Основные содержательные линии 

В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 



• социокультурная осведомлѐнность и умения межкультурного общения; 

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Основной содержательной линией из четырѐх перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения немецким 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 с социокультурной осведомлѐнностью младших школьников и с 

овладением учебными умениями. 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 с 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. 

• Основное содержание тем учебного предмета 

Вводный курс. (32 ч) 

 Знакомство учащихся с целями изучения немецкого языка. Страна изучаемого языка – 

Германия. Знакомство с персонажами учебника. Немецкий алфавит: графика и чтение 

немецких букв, буквосочетаний. Лексика речевого этикета при знакомстве, при вопросе, 

при утвердительном и отрицательном ответе; при расспросе о собеседнике. Праздник 

алфавита. 

Основной курс (36 ч): 
1.Наши новые персонажи учебника. Кто они? Какие они? (6 ч)  

Продолжается знакомство с персонажами детских сказок, такими, как барон Мюнхгаузен, 

Дюймовочка, госпожа Метелица, Золушка и др. Новые друзья из Германии. Переписка с 

немецкими школьниками. А что же можно получить по почте из Германии. 

2.Чьи здесь фотографии? Что они рассказывают? (7 ч) 

Чьи это фотографии? Это семейные фотографии Сабины: еѐ мама, папа, братья и сѐстры. 

Какие они? Чем занимаются? А какая семья у Джона? Она очень большая. Это не только 

папа, мама, но ещѐ бабушка, дедушка, тѐтя, дядя и другие родственники. Ученики 2-го 

класса получают письма от своих сверстников из Берлина по E-mail и отвечают на них. 

Школьники рассказывают о своих семьях и вклеивают фотографии с подписями в «Книгу 

о себе». 

3.Что делают Сабина и Свен дома? А мы? (6 ч)  

 Мы узнаѐм много о семье Свена: его мама работает в аптеке, его отец – шофѐр, брат 

Райнер любит играть в лего, а сестрѐнка охотно рисует. У него есть собака  и кошка. А что 

мы знаем  о семье Сабины? Это информация о членах еѐ семьи, о еѐ любимых животных: 

кошке, попугае. А чем любят заниматься дома Сабина, Свен и их друзья? Что они делают 

охотно, а что не очень? А ты? Что ты можешь рассказать о своей семье и любимых 

занятиях? 

4.Что мы ещѐ не сделали! (6 ч) 

Подготовка к Празднику алфавита: немецкие песни, письма, фотографии. Видеофильм о 

спорте во 2-м классе. Составление программы концерта и распределение ролей. Письма 

друзьям из Германии о предстоящем празднике. Участие в инсценировке. 

5.Разыграем на нашем празднике сцены из одной сказки? (8 ч) 

 Или это трудно?  

Чтение сказки «Золотой гусь». Игры с персонажами учебника. Подготовка к празднику: 

повторяются стихи, рифмовки, разыгрывается по ролям сказка. 

6.Добро пожаловать на наш праздник? (3 ч) 



Окончание сказки о золотом гусе: что мы думаем о героях сказки? Праздник «Прощай,  2-

й класс» начинается. Повторение лексического и грамматического материала. 

 

6. Тематическое планирование   

учебного материала  по немецкому языку во 2 классе 

№ 

 

Тема урока Количество часов 

1 Вводный курс.   32 

2 Основной курс. Мы знаем некоторые персонажи 

немецких книжек, не так ли?  

6 

3 Чьи это фотографии? Что они рассказывают? 7 

4 Что Сабина и Свен охотно делают дома  6 

5 И что мы только не делаем!  6 

6 Сыграем на нашем празднике сценки из сказки  8 

7 Добро пожаловать на наш праздник! 3 

 Всего 68 

. 

           7.  Материально техническое обеспечение. 
I. Учебники и учебные пособия 

o Немецкий язык. Первые шаги: учебник для 2 класса общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. / И. Л. Бим, Л. И. Рыжова. – М.: Просвещение, 2014 г;  

o Рабочая тетрадь. И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой  ―Deutsch 2. Klasse‖ Arbeitsbuch. ( в 2 

ч.) –M, Просвещение 2016г. 

o Бим И. Л. Немецкий язык. Книга для учителя. 2 класс : пособие 

     для общеобразовательных организаций / И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, 

Л. В. Садомова. — 7-е изд., дораб. — М. : Просвещение 2014; 

o Двуязычные словари с грамматическими справочниками. 

II. Наглядные пособия:  

1. Алфавит 

III. Технические средства обучения: 

 ноутбук 

8. Планируемые результаты 
                                                                                                    

 1. Предметные результаты в коммуникативной сфере 

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством 

общения) 

Говорение 
I.  Второклассник научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

 описывать на элементарном уровне  предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать на элементарном уровне о себе, семье, друге. 

II. Второклассник 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. 



 

Аудирование 
I. Второклассник 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. Второклассник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию. 

Чтение 
I. Второклассник 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; 

II. Второклассник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 
I. Второклассник научится: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

II. Второклассник получит возможность научиться: 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография. 
I. Второклассник научится: 

• различать и писать все буквы немецкого алфавита, звукобуквенные 

соответствия и основные буквосочетания; 

• различать знаки транскрипции, основные правила чтения и орфографии. 

II. Второклассник получит возможность научиться: 

• писать наиболее употребительные слова, вошедшие в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. 
I. Второклассник научится: 

 произносить все звуки немецкого языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость 

гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными), дифтонгов.   

 ставить ударение в слове, фразе; 

 членить предложения на смысловые группы; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений, 

интонацию перечисления. 

II. Второклассник получит возможность научиться: 

 не ставить ударения на служебные слова(артикли, союзы, предлоги). 

Лексическая сторона речи. 
I. Второклассник научится: 

 употреблять: лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 200 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного усвоения); простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную  лексику и речевые клише как элементы речевого 



этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран; интернациональные 

слова (das Kino, die Fabrik).  

II. Второклассник получит возможность научиться: 

 Владеть начальными представлениями  о способах словообразования: суффиксация 

(- er -, -in-, -chen-, -lein-, -tion-, -ist-); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das 

Lesen, die Kälte). 

Грамматическая сторона речи. 

I. Второклассник научится: 

 употреблять в речи:  

- основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, побудительное, 

вопросительное;  

- вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann; утвердительные и 

отрицательные предложения; 

- простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.);  

побудительные предложения (Hilf mir bitte!); 

- предложения с однородными членами; грамматические формы изъявительного 

наклонения: Präsens, Perfekt; слабые и сильные глаголы, глагол - связку sein, модальные 

глаголы können, wollen; 

-  неопределенную  форму глагола (Infinitiv); существительные в единственном и 

множественном числе с определенным/неопределенным и нулевым артиклем; 

-  местоимения: личные (ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, Sie), отрицательные местоимения 

kein, nicht; наречия, образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern; 

количественные числительные (до 12).                                                                   

 Соблюдать порядок слов в предложении. 

II. Второклассник получит возможность научиться употреблять : 

 Безличные предложения. (Es ist kalt. Es schneit). Предложения с оборотом Es gibt. 

Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами und, aber. 

1.3. Социокультурная осведомленность 

I. Второклассник научится: 

 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. 

II. Второклассник получит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-немецки; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на немецком языке; 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

I. Второклассник 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; 

  прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.; 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы). 

II. Второклассник получит возможность научиться: 

• осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 



I. Второклассник 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. 

II. Второклассник получит возможность научиться: 

• знакомиться с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными 

произведениями, а также нормами жизни. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

I. Второклассник научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

II. Второклассник получит возможность научиться: 

• развитию эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для 

сравнения 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

I. Второклассник научится: 

• следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

II. Второклассник получит возможность научиться: 

• умению сохранять цели познавательной деятельности и следовать еѐ задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

• пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 

включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; 

• приобрести начальный опыт использования вспомогательной и справочной 

литературы для самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на 

вопросы и выполнения учебных заданий. 

Общеучебные  умения   и   универсальные  учебные  действия 

В  процессе  изучения  курса «Немецкий 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 самоконтроль, самооценку. 

 


