Аннотация к Рабочей программе по учебному предмету немецкий язык
2-4 классы
Данная рабочая программа по немецкому языку составлена в соответствии с требованиями
Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования и на основе
авторской рабочей программы «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников
И.Л. Бим. 2-4 классы.И.Л. Бим, Л.В. Л.И. Рыжова- Москва. Просвещение. 2013 год».
Основанием для разработки данной рабочей программы послужила завершенная предметная
линия учебников «Немецкий язык» для 2–4 классов общеобразовательных учреждений, авторы: И. Л.
Бим, Л. И. Рыжова, Л. М. Фомичева и др. УМК «Школа России» ОАО «Издательство
«Просвещение».
Данная предметная линия учебников «Немецкий язык» для 2–4 классов общеобразовательных
учреждений реализует личностно-ориентированную парадигму образования и воспитания,
включающую наряду с личностно-ориентированным подходом к обучению иностранным языкам
также деятельностный, коммуникативный, социокультурный (межкультурный, обеспечивающий
диалог культур) подходы.
Материалы учебника даны в соответствии с возрастными особенностями учащихся.
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта
учебники 2–4 классов направлены на достижение учащимися личностных, метапредметных и
предметных результатов по иностранным языкам.
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, изучаемыми в начальной школе, и формировать
межпредметныеобщеучебные умения и навыки.
С учетом 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 или 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 коммуникативнопсихологическойадаптации детей к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем
психологического барьера и использования иностранного языка как средства общения; личностных
качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 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
координирования работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником,
рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в
паре, в группе.
Учебно-методический комплект
1. Бим И. Л, Рыжова Л.И. УМК «Немецкий язык» для 2 класса. В 2 ч. — М.: Просвещение, 2017.
2. Бим И. Л, Рыжова Л.И. Немецкий язык. Рабочая тетрадь для 2 кл. В 2 ч. — М.: Просвещение, 2017.
3. Бим И. Л, Рыжова Л.И., Садомова Л.В. Немецкий язык. Книга для учителя. 2 класс. Пособие для
общеобразоват, учреждений. — М.: Просвещение, 2012.
4. Бим И.Л, Рыжова Л. И., Фомичева JI. М. УМК «Немецкий язык» для 3 класса. В 2 ч. — М.:
Просвещение, 2017.
5. Бим И. Л, Рыжова Л.И., Фомичева JI. М. Немецкий язык. Рабочая тетрадь для 3 класса. В 2 ч. —
М.: Просвещение, 2017.
6. Бим И. Л, Рыжова Л.И., Садомова Л.В. Немецкий язык. Книга для учителя.3 класс. Пособие для
общеобразоват. учреждений. — М.: Просвещение, 2013
7. Бим И. Л., Рыжова Л. И. УМК «Немецкий язык» для 4 класса. В 2 ч. — М.: Просвещение, 2014.
8. . Бим И. Л, Рыжова Л.И. Немецкий язык. Рабочая тетрадь для 4 класса. В 2 ч. — М.: Просвещение,
2013.
9. Бим И. Л, Рыжова Л.И., Садомова Л.В. Немецкий язык. Книга для учителя.4 класс. Пособие для
общеобразоват. учреждений. — М.: Просвещение, 2013
10. Аудионосители
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного языка на этапе начального
общего образования (во II, III, IV классах по 2 часа в неделю – 68).
В соответствии с авторской программой запланировано во 2 классе 6 проверочных работ,
включающих в себя проверку навыков диалогической речи, контроль за усвоением буквосочетаний,
в 3 классе в соответствии с авторской программой запланировано также 6 проверочных работ,
включающих в себя проверку навыков диалогической речи, основной акцент ориентирован на
контроль лексического материала по пройденным темам, в 4 классе запланировано 7 проверочных
работ, ориентированных на усвоение числительных, лексического багажа, знание основных
грамматических структур.
№

I

II
III

содержание 2 класс

Количество
часов

Вводный курс. (Знакомство. С одноклассниками, учителями, персонажами
детских произведений: приветствие, прощание (с использованием 32
типичных фраз немецкого этикета). Страна изучаемого языка и родная
страна. Общие сведения: название страны, столица. Крупные города.
Литературные персонажи популярных детских книг (имена героев книг,
черты характера) Небольшие произведения детского фольклора на
немецком языке (рифмовки, стихи, сказки). Некоторые формы немецкого
речевого и неречевого этикета в ряде ситуаций общения.
Новые литературные персонажи. Кто они? Мы знаем некоторые персонажи
немецких книжек, не так ли? (Я и мои друзья,новыедрузья из Германии: 6
имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Переписка с зарубежным
другом. Почта из Германии)
Чьи это фотографии? (Я и моя семья (члены семьи Сабины, их имена, 6
возраст. Какие они? Чем занимаются? Семья Джона: мама, папа, бабушка,
дедушка, тѐтя, дядя и другие родственники. Я и мои друзья (переписка с
зарубежными сверстниками) Домашнее животное (имя, возраст, характер, что
умеет делать животное)

IV

V

VI

VII

№
I

II

III

IV

V

VI

Что охотно делают Сабина и Свен дома? А мы? (Я и мои друзья (семья
Свена и семья Сабины. Члены семьи, их имена, возраст, черты характера,
профессии) Любимые животные. Мир моих увлечений (любимые занятия
героев, что они любят делать, а что нет.)
И что мы только не делаем? (Моя – школа (школьный праздник «Прощай,
2-й класс!». Подготовка к празднику. Разучивание немецких песен,
рифмовок. Сбор писем и фотографий из Германии. Переписка с
немецкими друзьями. Составление программы праздника. Небольшие
произведения немецкого фольклора (сказка «Золотой гусь» братьев Гримм)
Мы играем сценку из сказки к празднику. (Страна изучаемого языка
(литературные персонажи популярных детских книг) Небольшие произведения
детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, песни, сказка
«Золотой гусь» братьев Гримм)
«Добро пожаловать на праздник!» (Страна изучаемого языка (школьный
праздник „ Tschus, 2. Klasse!». В нѐм принимают участие большие и
маленькие, бабушки и дедушки, братья и сестры и друзья)
ИТОГО

7

6

6

5

68

Количество
часов
Привет 3 класс! Встреча с друзьями. Я и моя семья. Летние каникулы, 8
как и где их проводят школьники». (Я и мои друзья (имя, возраст, характер,
увлечения) Я и моя семья (члены семьи, их имена, внешность, возраст, черты
характера, профессия. Жизнь в городе и селе Природа.)
Сабина охотно ходит в школу. А вы? Первый учебный день. Подарки 11
первоклассникам. Дни недели.
(Моя школа (классная комната, учебные предметы, школьные
принадлежности)
Осень. Какая сейчас погода?( Жизнь в городе и селе (природа. Любимое 10
время года. Осень. Погода.) Страна изучаемого языка и родная страна
(литературные персонажи популярных детских книг) Небольшие
произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи,
песни, сказки) Некоторые формы немецкого речевого и неречевого этикета в
ряде ситуаций общения (во время совместной игры, в магазине, на рынке)
Что нам приносит зима? (Жизнь в городе и селе (природа. Любимое время 9
года. Зима.) Страна изучаемого языка и родная страна (ознакомление с новой
страноведческой информацией: Рождество в Германии и традиции
празднования)
В школе у нас много дел. (Моя школа (классная комната, учебные 17
предметы, школьные принадлежности. Одежда. Страна изучаемого языка и
родная страна (новая страноведческая информация: праздник карнавала в
школе) Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке
(рифмовки, стихи, песни, сказки) Некоторые формы речевого и неречевого
этикета в ряде ситуаций общения.)
13
День рождения! Разве это не прекрасный день?
(Времена года погода весной. Праздник Пасхи в Германии и России.
Празднование 8 Марта в России. Весенние каникулы в Германии и России.Я и
моя семья семейные праздники: день рождения. Подарки, праздничный стол)
Покупки в магазине одежда, обувь, продукты питания).
68
ИТОГО
содержание 3 класс

№
I

II

III

IV

V

Кол-во
часов
Мы знаем и умеем очень многое» - повторение (Моя школа начало 7
учебного года в России и Германии. Школьные принадлежности. Я и моя
семья (члены семьи) Я и мои друзья (имя, возраст, внешность, характер,
увлечения/хобби)
Как было летом? (Жизнь в городе или селе (природа летом. Любимое время
года. Овощи, фрукты. Каникулы Сабины у бабушки в деревне. Школьные 10
каникулы в Германии и России. Любимые животные детей. Как школьники
празднуют свой день рождения летом). Страна изучаемого языка и родная
страна. Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке
(рифмовки, стихи, песни, сказки)
Что нового в школе? (Моя школа (классная комната, учебные предметы, 13
школьные принадлежности. Расписание уроков) Жизнь в городе и селе
(природа. Любимое время года. Зима. Погода. Подготовка к Рождеству.
Приобретение и изготовление подарков членам семьи и друзьям) Подготовка к
новогоднему празднику (подготовка к карнавалу и изготовление костюмов)
У меня дома. (Жизнь в городе и селе (мой дом /квартира /комната (мебель, 23
интерьер) Страна изучаемого языка и родная страна (общие сведения, города)
Литературные персонажи популярных детских книг (небольшие произведения
детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, песни, сказки)
Некоторые формы немецкого речевого и неречевого этикета в ряде ситуаций
общения.)
Скоро наступят большие каникулы! (Я и мои друзья имя, возраст, 15
внешность, характер, увлечения/хобби. Переписка с зарубежным другом.
Животные дикие, домашние, части тела). Страна изучаемого языка и родная
страна Литературные персонажи популярных детских книг. Мир моих
увлечений мои любимые занятия. Выходной день в парке, в зоопарке) Я и моя
семья (члены семьи в зоомагазине.Жизнь в городе и селе (природа. Любимое
время года. Весна. Погода весной. Весенние праздники в Германии и России
(Пасха) Я и мои друзья (увлечения, хобби. Переписка с зарубежным другом)
Страна изучаемого языка и родная страна.)
68
ИТОГО
содержание 4 класс

Оценка достижений планируемых результатов
2 класс

2

3

4
5

Вид работы

Форма контроля

«Вводный курс»
Контроль усвоения гласных и согласных
«Чьи это фотографии»
Контроль знаний алфавита. Порядок следования
букв в алфавите. Буквосочетания
«Что Сабина и Свен любят выполнять».
Контроль употребления учащимися основных
буквосочетаний, контроль усвоения лексических
единиц.
«И что мы только не делаем» Проверка навыков
чтения.
«Чтение сказки – это легко»
Контроль
диалогической
речи
по
теме
«Знакомство».

Фронтальный
и
индивидуальный опрос
Диктант
Диктант

Индивидуальный опрос
Взаимопроверка,
работа в паре.

Источник

Книга для учителя
Дидактические материалы

№
п/п
1

6

«Добро пожаловать на праздник».
Тестирование
Итоговая проверочная работа, ориентированная на
знание основных глаголов sein и haben. Умение
понимать несложные тексты и осуществлять
подстановку личных местоимений.

3 класс

2

3

4

5

6

Вид работы

Форма контроля

Привет, 3 класс! Встреча с друзьями. Проверочная
работа на знание немецких буквосочетаний. Проверка
навыков чтения.
«Сабина охотно ходит в школу. А вы?».
Проверочная работа на знание лексического материала
по заданной теме «Школа» и умение элементарного
описания
своего
класса.
Контроль
навыков
монологического высказывания.
«Осень. Какая сейчас погода?»
Проверочная работа на знание лексического материала
по заданной теме «Погода» и умение элементарного
описания погоды за окном. Контроль навыков
монологического высказывания.
«А что приносит нам зима?» Контроль диалогической

Письменный опрос

Источник

Индивидуальный опрос

Словарный
диктант,
устный опрос

Взаимопроверка.
речи по теме «Мои увлечения зимой».
Диалогическая
речь.
Организация работы в
парах.
«В школе у нас много дел». Проверочная работа на «Мое расписание на
знание лексического материала по заданной теме неделю».
Творческая
«Школа». Контроль навыков письма. Расписание на работа.
«Идеальное
неделю и предметы.
расписание в школе»
«День рождения. Разве это не прекрасный праздник?»
Тестирование
Итоговая проверочная работа, ориентированная на
знание основных глаголов sein и haben. Умение
понимать
несложные
тексты,
осуществлять
подстановку личных местоимений и спряжение
немецкого глагола в настоящем времени.

Книга для учителя
Дидактические материалы

№
п/п
1

4 класс
Вид работы

Форма контроля

2

«Как
было
летом?»
Проверочная
работа, Словарный диктант
ориентированная на знание лексики раздела, знание
персонажей учебника. Повторение грамматики за
курс 3 класса.

Проверочная работа, ориентированная на курс 3 Тестирование
класса. Повторение и закрепление ранее пройденного
материала. Организация контроля за техникой чтения.

Источник
Книга для учителя
Дидактические
материалы

№
п/п
1

3

«Что нового в школе?»
Тестирование
Знание лексического материала по теме раздела,
владение модальными глаголами, степени сравнения
прилагательных.

4

«У меня дома.»Контроль числительных 1 -100

5

6

7

Устный
индивидуальный
опрос.
«Свободное время. Чем мы занимаемся?» Понимание Письменная работа на
текста, умение работать с заданиями по содержанию понимание текста.
текста.
«Скоро наступят каникулы»
Контроль
навыков
чтения
на
завершающем этапе
обучения в начальной
школе
«Повторение»
Тестирование.
Итоговый тест на знание основных грамматических
структур – модальные глаголы, определенный и
неопределенный артикль.

В соответствии с требованиями методического письма по иностранному языку на изучение
национально-регионального компонента отводится 10% времени. За информационную основу
преподавания этнокультурных особенностей Челябинской области во 2 и 4 классах были взяты
методические рекомендации ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 21 урок по авторской программе включает в
себя материал, который знакомит обучающихся с особенностями родного края, что составляет за
весь период программы рекомендуемый процент предоставления информации для обучающихся.
- OzerskCityDistrict- сост. С.В.Тетина – Челябинск 2015. - В родном краю. Иностранный язык:
учебно-методическое пособие для учителя иностранного языка начального общего образования под
ред. С.В. Тетиной – Челябинск.
2 класс Немецкий язык.
№
п/п
1

Название темы урока

Тема НРЭО

А все ли мы успели повторить?

Географическое положение Германии и России. Урала.

2

Итак, кто какой?

3

Мы играем и поем.

4

Мы играем и поем.

5

Что рассказывают семейные
фотографии Свена?

Повторение географического положения Германии и
России. Урала.
Немецкоговорящие страны. Диалекты. Что такое
диалект? Существуют ли диалекты на Урале?
Продолжение. Немецкоговорящие страны. Диалекты.
Что такое диалект? Существуют ли диалекты на Урале?
Твои семейные фотографии?

6

Мы играем и поем.

7

Мы играем и поем.

№
п/п
1

Название темы урока
Жизнь в городе и в селе.

Хобби немецких школьников. Чем увлекаются
российские сверстники?
Страны - соседи Германии. Что граничит с Уралом?

3 класс Немецкий язык.
Тема НРЭО
Географическое положение Германии и России. Урала.

2

3
4
5
6
7

Природа. Лето – самое
прекрасное время года.
Итак, кто какой? Начало
учебного года. О чем говорят
дети на школьном дворе

Климат Германии и России.

Кто- то еще хочет что-нибудь
повторить?
Кто еще хочет что-нибудь
повторить?
Мой зимний досуг.

Немецкоговорящие страны. Диалекты. Что такое
диалект? Существуют ли диалекты на Урале?
Продолжение. Немецкоговорящие страны. Диалекты. Что
такое диалект? Существуют ли диалекты на Урале?
Досуг немецких и уральских школьников.

Наши немецкие друзья вчера
много рисовали.
Обобщающее повторение.

Живопись Урала.

Когда уральские и немецкие школьники идут в школу?

Продолжение. Немецкоговорящие страны. Диалекты. Что
такое диалект? Существуют ли диалекты на Урале?
4 класс Немецкий язык.

№
п/п
1
2

3
4

5
6

7

Название темы урока

Тема НРЭО

Что мы можем рассказать о
начале учебного года?
Мы играем и поѐм. Повторение
пройденного по теме «Как было
летом?»
Какие у наших друзей любимые
предметы? А у нас?
Кто еще хочет что-нибудь
повторить?

Географическое положение Германии и России. Урала.

Сабина рассказывает о своѐм
доме. А мы?
«Чтение нам доставляет
удовольствие» Сказка братьев
Гримм «Сладкая каша».
«Хотите вы ещѐ что-нибудь
повторить?» Повторение по
теме «Свободное время».

Архитектура Германии и России.

Когда уральские и немецкие школьники идут в школу?
Куда можно летом поехать на Урале? Где предпочитают
отдыхать немцы?
Предметы в программе Германии и Урала.
Продолжение. Немецкоговорящие страны. Диалекты. Что
такое диалект? Существуют ли диалекты на Урале?

Уральские сказы.
Свободное время немецких и российских школьников.

Формы организации учебного процесса:
Фронтальная работа, индивидуальная работа, парная работа, групповая работа, коллективная
работа, исследовательская работа, дифференцированная работа, деловая игра, разноуровневые
самостоятельные работы, тестовые задания, соревнования, консультации, работа с таблицами,
взаимопроверка, самопроверка.
Формы контроля знаний, умений и навыков:
Диктанты, беседа, фронтальный опрос, устные рассказы по плану, составление сообщения,
тестирование, написание сочинений.

