


Нормативно-правовые основания разработки рабочей программы

Данная  рабочая  программа  предназначена  для   2-4  класса  МБОУ  ПГО

«ОСОШ» и составлена на основе:

-  ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».

-  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ № 373 от 06.10.2009 г.

-ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 19. 12. 2014 г.

-  примерной   программы  по  иностранному  языку  (немецкому) для
общеобразовательных школ  «Примерная основная образовательная программа
начального  общего  образования»,  авторской  программы  «Немецкий  язык.
Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников  И.Л.  Бим  2-4  классы.
ФГОС», издательство «Просвещение», Москва, 2013.

- положение о рабочих программах по учебным предметам МБОУ ПГО
«ОСОШ», утверждено приказ №83/2 от 28.06 2016г. (ФГОС НОО, ООО).

 Представленная  программа  предусматривает  изучение  немецкого
языка в начальной школе (2—4 классы)  МБОУ ПГО «ОСОШ»: 68 часов во 2, 3
и 4 классах (2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). Всего на
изучение немецкого языка в начальной школе отводится 204 учебных часа.

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2классЛичностные результаты

 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;
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 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.

 Метапредметные результаты:      

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной

деятельности, поиска средств её осуществления;

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

 формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать

учебные  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её

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);
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 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 учётом возможностей младших школьников;  овладение

логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,

установления  аналогий  и  причинно-следственных  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 своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку

событий;

 умение  работать  в  группе  и  определять  общую  цель  и  пути  её

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  учёта

интересов сторон и сотрудничества;
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 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:  

В       коммуникативной сфере:  

 языковые  представления  и  навыки  (фонетические,  орфографические,

лексические и грамматические);

 говорение  (элементарный  диалог  этикетного  характера,  диалог  в

доступных ребёнку 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

объёма, 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  явлениями,  поздравительные  открытки,  личное  письмо

ограниченного объёма);

 социокультурная  осведомлённость  (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,
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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
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 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  её

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.

 3 класс

Личностные результаты

 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).

Метапредметные результаты

 развитие умения взаимодействовать  с  окружающими, выполняя разные

роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
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 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.)

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)

 Изучение  иностранного  языка  способствует  развитию  общеучебных

познавательных  действий,  в  первую очередь  смыслового  чтения  (выделение

субъекта  и  предиката  текста;  понимание  смысла  текста  и  умение

прогнозировать  развитие его  сюжета;  умение задавать  вопросы,  опираясь  на

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты)

 В результате изучения немецкого языка школьник научится:

 Подготавливать  план  и  тезисы  сообщения  (в  том  числе  гипермедиа);

выступать с сообщением;

 Создавать небольшой текст на компьютере;

 Фиксировать собственную устную речь на иностранном языке в цифровой

форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и

видеоподдержки;

 Воспринимать и понимать основную информацию в небольших устных и

письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами

коммуникации;

 Использовать компьютерный словарь, экранный  перевод отдельных слов.

Предметные результаты
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Предметные результаты в коммуникативной сфере

Коммуникативная  компетенция (владение  иностранным  языком  как

средством общения)

Говорение

 Третьеклассник научится:

 участвовать в диалоге в ситуациях повседневного общения: диалог 

этикетного характера; 

 участвовать в диалоге в ситуациях повседневного общения:  диалог-

побуждение к действию.                                                                                               

 Третьеклассник получит возможность научиться:

 приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться,

попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться, диалог-

расспрос: уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?;

 обратиться с  просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить,

используя побудительные предложения. 

 Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой стороны. 

 Соблюдение  элементарных  норм  речевого  этикета,  принятых  в  стране

изучаемого языка. 

 Составление  небольших монологических  высказываний:  рассказ  о  себе,

своем друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей

прочитанной  сказки  с  опорой  на  картинку.  Объем  монологического

высказывания – 5-6 фраз.

Аудирование

 I.Третьеклассник научится:

 воспринимать  и  понимать  речи  учителя  и  собеседников  в  процессе

диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного

содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию,языковую

догадку). Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты.

 II.Третьеклассник получит возможность научиться:
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 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на

изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем

информацию.

Чтение

 Третьеклассник научится:

 читать вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале; 

 соблюдать правильное ударение в словах, фразах, интонации в целом;

 читать про себя и понимать тексты, содержащие только изученный 

материал, а также несложные тексты, содержащие отдельные новые слова; 

 находить в тексте необходимую информацию (имени главного героя; 

места, где происходит действие);

 использовать двуязычный словарь учебника. Объем текстов – примерно

50 слов (без учета артиклей).

 Третьеклассник получит возможность научиться:

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;

 не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понять

основное содержание текста.

Письмо

 Третьеклассник научится:

 списывать текст, вписывать в текст и выписывать из него слова, 

словосочетания;

 писать с опорой на образец поздравления, короткого личного письма.

 Третьеклассник получит возможность научиться:

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.

o Социокультурная осведомленность

 Третьеклассник научится:
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 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.

 Третьеклассник получит возможность научиться:

 называть столицы стран изучаемого языка по-немецки;

 воспроизводить  наизусть  небольшие  произведения  детского  фольклора

(стихи, песни) на немецком языке.

Предметные результатыв познавательной сфере

 Третьеклассник 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);

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере

 Третьеклассник 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.

Предметные результаты в эстетической сфере

 Третьеклассник научится:

 владеть  элементарными  средствами  выражения  чувств  и  эмоций  на

иностранном языке;
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 осознавать  эстетическую  ценность  литературных  произведений  в

процессе знакомства с образцами доступной детской литературы.

Предметные результаты в трудовой сфере

 Третьеклассник научится: следовать намеченному плану в своем учебном

труде.            

4 класс

Личностные  :   

  общее  представление  о  мире  как  многоязычном  и  поликультурном

сообществе; осознание себя гражданином своей страны; осознание языка, в том

числе  иностранного,  как  основного  средства  общения  между  людьми;

знакомство  с  миром  зарубежных  сверстников  с  использованием  средств

изучаемого иностранного языка.

Метапредметные:   

 развитие  умения  взаимодействовать  с  окружающими  при  выполнении

разных  ролей  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.

Предметные  результатыосвоения  основной  образовательной  программы

начального общего образования с учетом специфики содержания предметной

области «Иностранный язык» отражают:

 1)  приобретение  начальных  навыков  общения  в  устной  и  письменной

форме  с  носителями  иностранного  языка  на  основе  своих  речевых
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возможностей  и  потребностей;  освоение  правил  речевого  и  неречевого

поведения;

 2)  освоение  начальных  лингвистических  представлений,  необходимых

для  овладения  на  элементарном  уровне  устной  и  письменной  речью  на

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;

 3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям

другого  языка  на  основе  знакомства  с  жизнью своих  сверстников  в  других

странах,  с  детским  фольклором  и  доступными  образцами  детской

художественной литературы.

Коммуникативные умения

Говорение

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета,

принятые в англоязычных странах;

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;

 рассказывать о себе, своей семье, друге.

Выпускник получит возможность научиться:

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;

 составлять краткую характеристику персонажа;

 кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование

Выпускник научится:

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание

небольших  сообщений,  рассказов,  сказок,  построенных  в  основном  на

знакомом языковом материале.

Выпускник получит возможность научиться:
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 воспринимать  на  слух  аудиотекст  и  полностью  понимать

содержащуюся в нём информацию;

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.

Чтение

Выпускник научится:

 соотносить  графический  образ  английского  слова  с  его  звуковым

образом;

 читать  вслух  небольшой  текст,  построенный  на  изученном  языковом

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного

в основном на изученном языковом материале;

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.

Выпускник получит возможность научиться:

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;

 не  обращать внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие понимать

основное содержание текста.

Письмо 

Выпускник научится:

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;

 писать  поздравительную  открытку  с  Новым  годом,  Рождеством,  днём

рождения (с опорой на образец);

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.

Выпускник получит возможность научиться:

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;

 заполнять простую анкету;

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной

почты (адрес, тема сообщения).
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Языковые средства и навыки оперирования ими

Графика, каллиграфия, орфография

Выпускник научится:

 воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  буквы

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

 пользоваться  английским алфавитом,  знать  последовательность  букв в

нём;

 списывать текст;

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;

 отличать буквы от знаков транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:

 сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  английского  языка  и  их

транскрипцию;

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

 уточнять написание слова по словарю;

 использовать  экранный  перевод  отдельных  слов  (с  русского  языка  на

иностранный и обратно).

Фонетическая сторона речи

Выпускник научится:

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,

соблюдая нормы произношения звуков;

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;

 различать коммуникативные типы предложений по интонации;

 корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их

ритмико-интонационных особенностей.

Выпускник получит возможность научиться:

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;

 соблюдать интонацию перечисления;
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 соблюдать  правило  отсутствия  ударения  на  служебных  словах

(артиклях, союзах, предлогах);

 читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи

Выпускник научится:

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы,

в  том  числе  словосочетания,  в  пределах  тематики  на  уровне   начального

образования;

 оперировать  в  процессе  общения активной лексикой в  соответствии с

коммуникативной задачей;

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:

 узнавать простые словообразовательные элементы;

 опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования

(интернациональные и сложные слова).

Грамматическая сторона речи

Выпускник научится:

 распознавать  и  употреблять  в  речи  основные  коммуникативные  типы

предложений;

 распознавать  в  тексте  и  употреблять  в  речи  изученные  части  речи:

существительные,   глаголы,  модальные глаголы;  личные,  притяжательные и

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной

и  превосходной  степени;  количественные  (до  100)  и  порядковые  (до  30)

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны

´х и пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами;

 использовать в речи безличные предложения;

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями;
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 оперировать в речи наречиями времени; наречиями степени;

 распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определённым

признакам  (существительные,  прилагательные,  модальные/смысловые

глаголы).

Тематическое планирование с графиком контрольных работ

2 класс

№
п\
п

§§,
Уроки

Количество часов Сроки проведения Вид контроля

Все
го

Тео
рет
Пра
кт.

Контр
оль Форма 

контроля
Вид контроля

Номер 
урока

Сроки 
проведен
ия

Вводный 
курс

32 29 3 11 октябрь Буквенный 
диктант

Контроль 
орфографическ
их навыков

16 октябрь Контрольная
работа

Письменная 
контрольная 
работа

30 декабрь Контрольная
работа

Письменная 
контрольная 
работа

1. Основной 
курс:
Наши новые
персонажи 
учебника. 
Кто они? 
Какие они?

4 4 -

2. Чьи здесь 
фотографии
? Что они 
рассказываю
т?

6 6 -

3. Что делают 
Сабина и 
Свен дома? 
А мы?

10 9 1 49 март Контрольная
работа

Письменная 
контрольная 
работа

4. Что мы ещё 
не сделали!

5 4 1 57 апрель Контрольное
списывание 
текста

Контроль 
орфографическ
их навыков

5. Разыграем 
на нашем 
празднике 
сцены из 
одной 
сказки? 

5 4 1 62 май Чтение 
вслух

Контроль  
чтения
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6. Добро 
пожаловать 
на наш 
праздник?

6 5 1 65 май Итоговая 
контрольная 
работа

Письменная 
итоговая 
контрольная 
работа

68 61 7

3 класс

№ 
п\п

§§,
уроки

Количество часов Сроки
проведения

Объекты  контроля

всег
о

Теорет
ически
е и 
практи
ческие

контро
ль

Повторение 
Встреча с 
друзьями.

7 6 1 1 четверть Контрольный срез

§1 Сабина 
идет охотно в
школу. А вы?

9 7 2 Орфографические  навыки  и
техника  чтения
Контрольная работа

§2 Осень. 
Какая сейчас 
погода?

16 13 3 2 четверть (Усвоение    лексического
материала  по  подтеме.
Орфографические  навыки  и
техника  чтения)  –
контрольная работа.   
 Умение  описывать  погоду  и
природу  осенью.  Рассказ  об
осени
Умение вести беседу по телефону.
Контроль диалога

§3 А что 
приносит нам
зима?

10 8 2 3 четверть Орфографические  навыки  и
техника чтения. 
Умение  рассказывать  о  зиме,
зимних развлечениях. 
Умение  понимать  на  слух
сообщения  разного  характера.
Умение  вести  диалог-расспрос  о
зиме,   погоде  и  природе  в  это
время года  Контрольная работа

§4 В школе у 
нас много 
дел.

10 8 2 Орфографические  навыки  и
техника  чтения,  навыки  и  умения
аудирования. 
Навыки    и    умения
монологической речи.

§5  Весна 
пришла!

8 6 2 4 четверть Контроль  навыков  чтения  и
аудирования.
Умение описывать погоду весной.

§6  День 
рождения!

7 7 - Умение  письменно  оформить
приглашение  на день  рождения,
а  также понимать речь на слух.
Навыки  и  умение  понимать  речь
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на слух. 
Техника чтения. 

Итоговый 
контрольный 
тест

1 0 1  Контрольный тест

 Итого: 68 55 13
4 класс

№ 
п\п

§§,
уроки

Количество часов Сроки
проведения

Объекты  контроля

всег
о

Теорет
ически
е и 
практи
ческие

контро
ль

Мы уже много
знаем и умеем

8 7 1 1 четверть Контрольный срез по входящей 
диагностике

1. Как было 
летом?

12 11 1 2 четверть Контрольная работа №1

2. А что нового 
в школе?

12 11 1 2 четверть Контрольная работа №2

3. У меня 
дома… Что 
там?

12 11 1 3 четверть Контрольная работа №3

4. Свободное 
время. Что мы
делаем?

12 11 1 4 четверть Контрольная работа №4

5. Скоро 
наступят 
каникулы.

12 11 1 4 четверть Итоговая контрольная работа

Итого: 68 62 6

Основной инструментарий для оценивания результатов

2 класса

 Умение определять тип слога и соответствующие им типы чтения 

гласных.

 Умение увидеть буквосочетания (как гласных, так и согласных) 

и "читать/произносить (озвучивать) их.

 Умение выделять интонационно выделяемые слова в предложении.

 Умение видеть главные и второстепенные члены предложения.

 Умение видеть логическую связь частей текста.

 Наличие или отсутствие навыков чтения
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 Время, затрачиваемое на прочтение текста и понимание общего смысла.

Критерии оценивания письменной работы учащихся2 класса

 (лексико-грамматический тест)

Оценка Объем правильно выполненных заданий (в % от общего объема работы)

5 Превышает 75%

Учащийся выполнил грамматически правильно 4 задания.
4 Не превышает 65-75%

Учащийся выполнил 3 задания, допустив 2-3 грамматические ошибки.
3 Не превышает 50%-65%

Учащийся допустил 4-5 грамматических ошибок и выполнил 1 задание

2 Не превышает 25%

Учащийся не выполнил ни одного задания правильно.

Критерии оценивания результатов учащихся 3 класса

Критерии оценивания говорения

Монологическая форма

Оценка Характеристика ответа

5 Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в 
соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании.
Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. 
Ошибки практически отсутствуют.
Речь учащегося понятна: практически все звуки в потоке речи произносятся 
правильно, соблюдается правильный интонационный рисунок.
Объем высказывания - не менее 5 фраз.

4 Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в 
соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании.
Используемые лексические единицы и грамматические структуры 
соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает 
отдельные лексические и грамматические ошибки, которые не препятствуют 
пониманию его речи.
Речь учащегося понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок.
Объем высказывания - не менее 5 фраз.

3 Учащийся строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в 
соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но:

- высказывние не всегда логично, имеются повторы,
- допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 
понимание.
Речь отвечающего в целом понятна, учащийся в основном соблюдает 
интонационный рисунок. Объем высказывания - менее 5 фраз.

2 Коммуникативная задача не выполнена. Содержание ответа не соответствует 
поставленной в задании коммуникативной задаче.
Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 
затрудняют понимание.
Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количества фонематических
ошибок.
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Диалогическая форма

Оценка Характеристика ответа

5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей.
Учащийся демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с 
партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор.
Используемый языковой материал соответствует поставленной КЗ. Лексические
и грамматические ошибки практически отсутствуют.
Речь учащегося понятна: он не допускает фонематических ошибок, практически
все звуки в потоке речи произносит правильно, соблюдает правильный 
интонационный рисунок. Объем высказывания - не менее 3-4 реплик с каждой 
стороны.

4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей.
Уч-ся в целом демонстрирует навыки и умения языкового взаимодействия с 
партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор.
Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 
поставленной КЗ. Могут допускаться некоторые л-г ошибки, не 
препятствующие пониманию.
Речь понятна: нет фонематических ошибок, практически все звуки в потоке 
речи произносит правильно, в основном соблюдает правильный интонационный
рисунок.
Объем высказывания менее заданного: 3 -4  реплик с каждой стороны.

3 Учащийся логично строит диалог в соответствии с КЗ. Однако не стремится 
поддержать беседу.
Используемые JIE и ГС соответствуют поставленной КЗ. Фонематические, 
лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но:

- встречаются нарушения в использовании лексики,
- допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. Общеизвестные и 
простые слова произносятся неправильно.

Объем высказывания менее заданного: 3 -4  реплик с каждой стороны.

2 КЗ не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не 
может поддержать беседу.
Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются 
многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 
понимание.
Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количества фонематических
ошибок.

Критерии оценивания чтения учащихся

Оценка Характеристика чтения

5 Хорошо владеет правилами чтения, практически не допускает ошибок. Темп 
чтения беглый, естественный (близкий к естественному). Ошибки делает 
незначительные и легко исправляет их сам. Демонстрирует освоенность всех 
изученных правил чтения. Учащийся полностью понял содержание текста и 
выполнил все задания к текстам.
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4 Достаточно хорошо владеет техникой чтения, допускает 2-4 ошибки в пределах 
изученного материала, не препятствующих общему пониманию прочитанного, 
и сам может их исправить. Чтение в ровном темпе, с небольшими паузами. 
Учащийся понял содержание текста за исключением деталей и выполнив 2/3 
заданий к тексту.

3 Темп речи невысокий, с заметными паузами. Использует простые речевые 
модели. Допускает большое количество ошибок, иногда препятствующих 
пониманию прочитанного. Учащийся понял только основное содержание текста
и выполнил 1/3 задания к тексту

2 Большое количество грубых ошибок, часто препятствующих пониманию 
смысла прочитанного. Темп чтения низкий. Не владеет правилами чтения, 
допускает большое количество грубых ошибок, препятствующих пониманию 
прочитанного. Темп чтения очень низкий.

Критерии оценивания аудирования учащихся

Оценка Характеристика ответов

5 Учащиеся полностью поняли содержание текста на слух и выполнили все 
задания по тексту. Полное понимание (90-100%) Максимально допустимое 
количество смысловых ошибок (искажение, опущение, добавление 
информации) при ответе на вопросы к прослушанному тексту - 1. 
Максимальное количество грамматических ошибок - 1.

4 Учащиеся поняли содержании текста без деталей на слух и выполнили 2/3 
задания. Понято более 70% содержания Максимально допустимое количество 
смысловых ошибок (искажение, опущение, добавление информации) при ответе
на вопросы к прослушанному тексту - 2. Максимальное количество 
грамматических ошибок - 2.

3 Учащиеся поняли только основной смысл текста на слух с небольшим 
искажением деталей содержания и выполнили 1/3 задания. Понято более 50% 
содержания. Максимально допустимое количество смысловых ошибок 
(искажение, опущение, добавление информации) при ответе на вопросы к 
прослушанному тексту - 2. Максимальное количество грамматических ошибок -
4.

2 Учащиеся не поняли содержания текста и выполнили задания по тексту не 
правильно. Понято менее 50% содержания. Максимально допустимое 
количество смысловых ошибок при ответе на вопросы к прослушанному тексту 
- более 3. Максимальное количество грамматических ошибок – 5. 

Критерии оценивания письменных развернутых ответов учащихся

Оценка Характеристика ответов

5 Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 
коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 
препятствуют решению коммуникативной задачи

4 Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 
незначительно затруднено наличием грамматических и/или лексических 
ошибок.

3 Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием 
грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики.
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2 Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико- 
грамматических ошибок или недостаточного объема текста.

Критерии оценивания письменной работы учащихся (тест-задания)

Оценка Объем правильно выполненных заданий (в % от общего объема работы)

5 Превышает 75%

Учащийся выполнил грамматически правильно 4 задания.
4 Не превышает 65-75%

Учащийся выполнил 3 задания, допустив 2-3 грамматические ошибки.
3 Не превышает 50%-65%

Учащийся допустил 4-5 грамматических ошибок и выполнил 1 задание.

2 Не превышает 25%

Учащийся не выполнил ни одного задания правильно.

Критерии оценки умений и навыков учащихся 4 класса

Критерии оценивания говорения

Монологическая форма

Оценка Характеристика ответа

5 Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в 
соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании.
Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. 
Ошибки практически отсутствуют.
Речь учащегося понятна: практически все звуки в потоке речи произносятся 
правильно, соблюдается правильный интонационный рисунок.
Объем высказывания - не менее 5 фраз.

4 Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в 
соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании.
Используемые лексические единицы и грамматические структуры 
соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает 
отдельные лексические и грамматические ошибки, которые не препятствуют 
пониманию его речи.
Речь учащегося понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок.
Объем высказывания – не менее 5 фраз.

3 Учащийся строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в 
соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но:

- высказывание не всегда логично, имеются повторы,
- допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 
понимание.

Речь отвечающего в целом понятна, учащийся в основном соблюдает 
интонационный рисунок. Объем высказывания - менее 5 фраз.
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2 Коммуникативная задача не выполнена. Содержание ответа не соответствует 
поставленной в задании коммуникативной задаче.
Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 
затрудняют понимание.
Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количества фонематических
ошибок.

Диалогическая форма

Критерии оценивания чтения учащихся

Оценка Характеристика чтения

5 Хорошо владеет правилами чтения, практически не допускает
ошибок. Темп чтения беглый,
естественный (близкий к естественному).
Ошибки делает незначительные и легко исправляет их сам.
Демонстрирует освоенность всех изученных правил чтения.
Учащийся полностью понял содержание текста
и выполнил все задания к текстам.

4 Достаточно хорошо владеет техникой чтения, допускает 2-4 ошибки в пределах 
изученного материала, не препятствующих общему пониманию прочитанного, 
и сам может их исправить. Чтение в ровном темпе, с небольшими паузами. 
Учащийся понял содержание текста за исключением деталей и выполнив 2/3 
заданий к тексту.

3 Темп речи невысокий, с заметными паузами. Использует простые речевые 
модели. Допускает большое количество ошибок, иногда препятствующих 
пониманию прочитанного. Учащийся понял только основное содержание текста
и выполнил 1/3 задания к тексту

2 Большое количество грубых ошибок, часто препятствующих пониманию 
смысла прочитанного. Темп чтения низкий. Не владеет правилами чтения, 
допускает большое количество грубых ошибок, препятствующих пониманию 
прочитанного. Темп чтения очень низкий.

Критерии оценивания аудирования учащихся

Оценка Характеристика ответов

5 Учащиеся полностью поняли содержание текста на слух и выполнили все 
задания по тексту. Полное понимание (90-100%) Максимально допустимое 
количество смысловых ошибок (искажение, опущение, добавление 
информации) при ответе на вопросы к прослушанному тексту - 1. 
Максимальное количество грамматических ошибок - 1.

4 Учащиеся поняли содержании текста без деталей на слух и выполнили 2/3 
задания. Понято более 70% содержания Максимально допустимое количество 
смысловых ошибок (искажение, опущение, добавление информации) при ответе
на вопросы к прослушанному тексту - 2. Максимальное количество 
грамматических ошибок - 2.

3 Учащиеся поняли только основной смысл текста на слух с небольшим 
искажением деталей содержания и выполнили 1/3 задания. Понято более 50% 
содержания. Максимально допустимое количество смысловых ошибок 
(искажение, опущение, добавление информации) при ответе на вопросы к 
прослушанному тексту - 2. Максимальное количество грамматических ошибок -
4.

2 Учащиеся не поняли содержания текста и выполнили задания по тексту не 
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правильно. Понято менее 50% содержания. Максимально допустимое 
количество смысловых ошибок при ответе на вопросы к прослушанному тексту 
- более 3. Максимальное количество грамматических ошибок – 5. 

Критерии оценивания письменных развернутых ответов учащихся

Отметк
а

Содержание Организация 
текста

Лексика Грамматика Орфография 
и пунктуация

«5» Задание
выполнено  пол-
ностью:
содержание
отражает  все
аспекты,
указанные  в  за-
дании;  стилевое
оформление
речи  выбрано
правильно  с
учетом цели вы-
сказывания  и
адресата;
соблюдены
принятые в
языке  нормы
вежливости

Высказывание
логично;
средства
логической
связи
использованы
правильно;
текст
правильно
разделен  на
абзацы;  формат
высказывания
выбран
правильно

Используем
ый  словар-
ный  запас
соответствуе
т
поставленно
й  задаче;
практически
нет  нару-
шений  в
использован
ии лексики

Используются
грам-
матические
структуры  в
соответствии
с
поставленной
задачей.
Практически
отсутствуют
ошибки

Орфографичес
кие ошибки 
практически 
отсутствуют. 
Текст разделен
на предло-
жения      с      
правильным 
пунктуационн
ым   оформ-
лением

«4» Задание
выполнено:
некоторые
аспекты,  ука-
занные  в
задании,  рас-
крыты  не
полностью;
имеются
отдельные  на-
рушения
стилевого  офор-
мления  речи;  в
основном
соблюдены
принятые  в
языке  нормы
вежливости

Высказывание в
основном
логично;
имеются
отдельные
недостатки  при
использовании
средств  логи-
ческой  связи;
имеются
отдельные
недостатки  при
делении  текста
на  абзацы;
имеются
отдельные
нарушения
формата
высказывания

Используем
ый  словар-
ный  запас
соответствуе
т
поставленно
й  задаче,
однако
встречаются
отдельные
неточности  в
употреблении
слов,  либо
словарный
запас  огра-
ничен,  но
лексика  ис-
пользована
правильно

Имеется  ряд
грамма-
тических
ошибок,  не
затрудняющи
х  понимание
текста

Имеется ряд 
орфографиче-
ских    и/или    
пунктуаци-
онных   
ошибок,   
которые не 
затрудняют 
понимание 
текста
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«3» Задание
выполнено  не
полностью:
содержание
отражает  не  все
аспекты,
указанные  в
задании;
нарушения  сти-
левого
оформления
речи
встречаются
достаточно
часто;  в
основном  не  со-
блюдаются
принятые  в
языке  нормы
вежливости

Высказывание
не  всегда
логично;
имеются много-
численные
ошибки  в  ис-
пользовании
средств  логи-
ческой  связи,
их  выбор
ограничен;
деление  текста
на  абзацы
отсутствует;
имеются
многочисленны
е  ошибки  в
формате  выска-
зывания

Использован
неоправданно
ограниченны
й  словарный
запас;  часто
встречаются
нарушения  в
ис-
пользовании
лексики,
некоторые из
них  могут
затруднять
понимание
текста

Либо  часто
встречаются
ошибки
элементарного
уровня,  либо
ошибки
немногочис-
ленны,  но
затрудняют
понимание
текста

Имеются 
многочисленн
ые 
орфографичес
кие и пунк-
туационные  
ошибки,  не-
которые    из    
них    могут 
приводить к 
непониманию 
текста

«2» Задание  не
выполнено:
содержание  не
отражает  те
аспекты,
которые
указаны  в
задании, или  не
соответствует
требуемому
объему

Отсутствует
логика  в  по-
строении
высказывания;
формат
высказывания
не соблюдается

Крайне
ограниченны
й  словарный
запас не поз-
воляет
выполнить
по-
ставленную
задачу

Грамматическ
ие  правила  не
соблюдаются

Правила    
орфографии    
и пунктуации  
не     соблю-
даются

Критерии оценивания письменной работы учащихся (тест-задания)

Оценка Объем правильно выполненных заданий (в % от общего объема работы)

5 Превышает 75%

Учащийся выполнил грамматически правильно 4 задания.
4 Не превышает 65-75%

Учащийся выполнил 3 задания, допустив 2-3 грамматические ошибки.
3 Не превышает 50%-65%

Учащийся допустил 4-5 грамматических ошибок и выполнил 1 задание.

2 Не превышает 25%

Учащийся не выполнил ни одного задания правильно.
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Критерии оценивания знаний и умений учащихся 4 класса

(итоговая контрольная работа)

5 – "Отлично"

теоретическое  содержание  курса  освоено  полностью,  без  пробелов,

необходимые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания

выполнены,  качество  их  выполнения  оценено  числом  баллов,  близким  к

максимальному. 

4 – "Хорошо"

теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые

практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  сформированы

недостаточно,  все  предусмотренные  программой  обучения  учебные  задания

выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным

числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

3 – "Удовлетворительно"

теоретическое  содержание  курса  освоено  частично,  но  пробелы  не  носят

существенного  характера,  некоторые  практические  навыки  работы  не

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат

ошибки.

2 – "Неудовлетворительно "

теоретическое  содержание  курса  освоено  частично,  некоторые  практические

навыки  работы  не  сформированы,  многие  предусмотренные  программой

обучения учебные задания не выполнены или выполненные учебные задания

содержат  грубые  ошибки,  либо  качество  выполнения  некоторых  из  них

оценено числом баллов, близким к минимальному.
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Содержание учебного курса.
Таблица тематического распределения количества часов по классам

№
п/п

Предметное содержание речи Рабочая программа по классам

2 кл. 3 кл. 4 кл.

1. Знакомство + +
2. Я и моя семья + + +

3. Мир моих увлечений + + +

4. Я и мои друзья +
5. Моя школа + +

6. Мир вокруг меня + +

7. Страна изучаемого языка и родная страна + + +

Содержание тем учебного курса по темам

2 класс (68 часов)

№ Тема Предметное содержание Количе
ство
часов

Вводный курс Знакомство.Знакомство учащихся с целями изучения 
немецкого языка. Страна изучаемого языка – Германия. 
Родная страна. Знакомство с одноклассниками, учителями. 
Имя, возраст.Приветствие,прощание. 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. 
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1. Основной курс:
Наши новые 
персонажи 
учебника. Кто 
они? Какие они?

Продолжается знакомство с литературными персонажами 
популярных книг моих сверстников, такими, как Барон 
Мюнхгаузен, Дюймовочка, госпожа Метелица, Золушка и 
др. (Имена героев книг,черты характера) Персонажи 
детских произведений: имя, возрастНовые друзья из 
Германии. Переписка с немецкими школьниками. А что же 
можно получить по почте из Германии? Литературные 
персонажи популярных книг моих сверстников ( имена 
героев книг, черты характера).

4

2. Чьи здесь 
фотографии? Что 
они 
рассказывают?

Письмо зарубежному другу. Чьи это фотографии? Это 
семейные фотографии Сабины: её мама, папа, братья и 
сёстры. Какие они? Чем занимаются? Семья. Члены семьи, 
их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения, 
хобби. Совместные занятия. Она очень большая. Это не 
только папа, мама, но ещё бабушка, 

6
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дедушка, тётя, 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 

3. Что делают 
Сабина и Свен 
дома? А мы?

Мы узнаём много о семье Свена: его мама работает в 
аптеке, его отец – шофёр, брат Райнер любит играть в лего, 
а сестрёнка охотно рисует. У него есть собака  и кошка. А 
что мы знаем  о семье Сабины? Это информация о членах 
её семьи, о её любимых животных: кошке, попугае. 
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 
характер, что умеет делать? А чем любят заниматься дома 
Сабина, Свен и их друзья? Совместные занятия. Что они 
делают охотно, а что не очень? А ты? Что ты можешь 
рассказать о своей семье и любимых занятиях? Я и мои 
друзья: имя, возраст, внешность. характер. 
увлечения/хобби.

10

4. Что мы ещё не 
сделали!

Подготовка к Празднику алфавита: немецкие песни, 
письма, фотографии. Виды спорта и спортивные игры. 
Составление программы концерта и распределение ролей. 
Письма друзьям из Германии о предстоящем празднике. 
Письмо зарубежному другу. Участие в инсценировке 
сказки  «Золотой гусь». 

5

5. Разыграем на 
нашем празднике 
сцены из одной 
сказки? 

Чтение сказки «Золотой гусь». Игры с персонажами 
учебника. Подготовка к празднику: повторяются стихи, 
песни, рифмовки, разыгрывается по ролям сказка. 

5

6. Добро пожаловать
на наш праздник?

Окончание сказки о золотом гусе: что мы думаем о героях 
сказки? Праздник «Прощай 2-й класс» начинается.

6

3 класс (68 часов)

№ Тема Предметное содержание Колич
ество
часов

Введение. Здравствуй 
третий класс! Встреча 
с друзьями.

Персонажи немецких детских книжек, с которыми 
учащиеся познакомились в прошлом учебном году. 
Повторение речевых образов и лексики по темам «О 
себе», «Семья». Лексика по теме «Летние 
каникулы».

7

1. Сабина идёт в школу. 
А вы?

Лексика по теме «Школа». Моя школа. Школьные 
принадлежности. Как искать слова в словаре. Гости 
школьного двора: папы, мамы, бабушки и дедушки. 
Дни недели. Знакомство с новым персонажем – 
Храбрым портняжкой. Чем можно заняться в 
выходной день? Мой день.Распорядок дня. 
Выходной день.

9

2. Осень. Какая сейчас 
погода?

Осень. Природа. Погода.Поход в парк, зоопарк. 
Овощи и фрукты. А чем питаются лесные звери? 
Описание любимого животного.

16
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3. А что приносит нам 
зима?

Погода зимой. ПриродаКакая она? Чем занимаются 
дети зимой? Рождество в Германии. Подготовка к 
празднику. Новый год.

10

4. В школе мы много 
делаем.

Что Сабина и Свен охотно делают в школе? 
Классная комната. Игровой уголок.  Игрушки. 
Праздник карнавала в школе. Покупки в 
магазине:одежда.

10

5. Весна пришла. И это 
также великолепный 
праздник, нет?

Весна. Какая теперь погода? Праздник 8 Марта. Кого
можно поздравить? Пасха. Как её празднуют в 
Германии. Скоро наступят весенние каникулы.

8

6. День рождения! Это 
также прекрасный 
день, нет?

День рождения: приглашения, подарки, друзья. 
Подготовка: приборка квартиры, покупки к 
праздничному столу. Покупки в магазинеОсновные 
продукты питания. Праздник: гости поздравляют и 
дарят подарки. Что делают гости на дне рождения?

8

4 класс (68 часов)

№ Тема Предметное содержание Колич
ество
часов

Мы уже 
много знаем 
и умеем

1.Пикси приветствует всех с началом учебного года. 
2.А что мы можем рассказать Пикси о себе?
3.А что мы можем рассказать о начале учебного года?
4.Что нам нужно ещё повторить? Мир моих увлечений.
5.Мы проверяем себя. Школьные принадлежности.
6.Чтение доставляет удовольствие.

8

1. Как было 
летом?

1.Лето - самое прекрасное время года. Школьники описывают 
погоду и природу летом. Погоду. Они рассказывают об овощах
и фруктах, которые выросли в садах и огородах. Пикси 
получает письмо. В нём Сабина описывает свои каникулы. В 
деревне у бабушки просто чудесно.
2.А Саша получает письмо от Свена. Он рассказывает о своих 
каникулах. Да, летом у школьников  и в Германии, и в России 
было много интересного.
3. А есть ли летние каникулы у животных? Ведь многие из них 
посещают лесную школу. У большинства ребят есть любимые 
животные, а с некоторыми из них они познакомились летом в 
деревне. Например, Юлия подружилась с телёночком Флекки.
4.А какая погода была летом? Иногда дождливая. Но в любую 
погоду дети находили для себя интересные занятия. Погода. 
Мои увлечения. Мои любимые занятия.Мир вокруг меня.
5.Летом у многих ребят дни рождения. У Энди тоже. Как же 
празднуют школьники свой день рождении летом? Какие 
подарки дарят именинникам? Подарки. Любимая еда.
6-7.Стихи и песни.
8-9.Что бы вы ещё хотели повторить?
10.Мы проверяем себя. Чтение доставляет нам удовольствие. 
Мы читаем сказку о зайце и ёжике.

12

2. А что нового 
в школе?

1.Учащиеся вспоминают, в какой классной комнате  учились 
Свен и Сабина в прошлом учебном году и описывают их 
новый класс. Классная комната. Они также учатся считать до 

12
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100.
2.А что же делают школьники в классе? Что делают Свен и 
Сабина в своём новом классе? Об этом их расспрашивает 
Лили.
3. У Сабины и Свена новое расписание уроков. Какие же в нём 
предметы? Сколько уроков каждый день? О расписании уроков
говорят по телефону и Хайке с Ульрике. Учебные предметы, 
учебные занятия на уроках.
4.Школьники рассказывают о своих любимых предметах. Лили
расспрашивает их, почему именно эти предметы они любят 
больше всего. А на дворе уже осень. Ребята описывают 
осеннюю погоду.
5.Немецкие школьники начинают готовиться к Рождеству. Они
покупают подарки членам семьи и друзьям. Многие делают их 
своими руками.Новый год и Рождество. Подарки. Страна 
изучаемогоязыка,родная страна
6-7. Полным ходом идёт подготовка к новогоднему празднику. 
Разучиваются новые песни, пишутся поздравления, многие 
готовятся к карнавалу и изготавливают костюмы.
8-9.Что бы вы хотели ещё повторить?
10.Мы сами проверяем себя. Чтение нам доставляет 
удовольствие.

3. У меня 
дома… Что 
там?

1.Сабина живёт в уютном доме. Об этом она рассказывает  в 
своём интервью Лили. Мой дом/квартира/комната: названия 
комнат, их размер, предметы мебели и интерьера.
2.А где живут Кевин и Свен? Они живут в многоэтажном доме 
в центре города. Ребята охотно описывают свои квартиры.
3.Свен рисует схему своей квартиры и рассказывает, где что 
стоит. Квартира.
4. Сабина рисует свою детскую и говорит о её устройстве. 
Комната.
5. Марлиз приходит в гости к Сандре. Сандра угощает её 
яблочным пирогом и показывает свой кукольный домик. А как 
живут животные? Что есть в их жилищах? И каковы их 
«квартиры»?
6.Стихи и песни. Повторяем пройденное.
8-9.Что бы вы хотели ещё повторить?
10.Мы сами проверяем себя. Чтение нам доставляет 
удовольствие. Мои любимые сказки «Сладкая каша»

12

4. Свободное 
время. Что 
мы делаем?

1.Что делают наши друзья в выходные дни в разное время 
года? Времена года. Любимое время года.  Как проводят 
Сабина, Лиза, Cвен, Андреас свои выходные? Выходной день 
(в зоопарке, в цирке)
2.А как проводят свои выходные домашние животные: собака 
Неро, попугай Коко и кошка  Муки?
3.Куда идёт семья Свена в субботу? Проделки Лили в 
зоопарке.
4.Что делают наши немецкие друзья в своё свободное время? В
зоомагазине Андреас покупает зайца.
5.Пикси охотно рисует животных: голова, уши, хвост. Какие 
они? Лили колдует над рисунками Пикси.
6-7.Стихи и песни. Повторяем пройденное.

12
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8-9.Что бы вы хотели ещё повторить? Виды спорта и 
спортивные игры
  10.Мы сами проверяем себя. Чтение нам доставляет 
удовольствие. Мы читаем сказку «Три поросёнка»

5. Скоро 
наступят 
каникулы.

1.Наступила весна. Какая погода весной? А что делают 
школьники во время  весенних каникул? Каникулы.Они 
мастерят поделки и рисуют.
2. Погода в апреле очень переменчива: то дождь, то снег, то 
светит солнце. Когда идёт дождь, дети рисуют, но Сабина  
забыла краски в школе и покупает их в магазине канцтоваров. 
Кого же она рисует своими новыми красками?
3.А какие праздники у нас весной? Традиционным весенним 
праздником в Германии и в нашей стране является Пасха.
4.Женский день. Почему этот праздник так любят дети? Какие 
подарки они готовят к празднику?
5.Полным ходом идёт подготовка к празднику, который 
устраивает класс в конце учебного года. Учащиеся пишут 
приглашения, готовят костюмы.
6-7.Стихи и песни. Школьники веселятся на празднике, поют 
песни, танцуют, читают стихи.
8-9.Что бы вы ещё хотели повторить?
10.Мы сами проверяем себя. Чтение нам доставляет 
удовольствие. Мы читаем сказку «Волк и семеро козлят»

12

Содержание тем учебного курса

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 осведомлённость и умения межкультурного общения;
• общеучебные  и  специальные  учебные  умения,  универсальные  учебные

действия.
Основной  содержательной  линией  из  четырёх  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 так-
же  неразрывно  связано  с  социокультурной  осведомлённостью  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),
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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.

Предметное содержание речи

Предметное  содержание  устной  и  письменной  речи  соответствует
образовательным и  воспитательным целям,  а  также  интересам  и  возрастным
особенностям младших школьников и включает следующие темы:

Знакомство.  С  одноклассниками,  учителем,  персонажем  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. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные
игры. Мои любимые сказки. Выходной день {в зоопарке, цирке), каникулы.

Я  и  мои  друзья.  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/квартира/комната: названия  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,  столица.  Литературные  персонажи  популярных  книг  моих
сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения
детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, песни, 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-

побуждение 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
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языковом материале.
В русле чтения 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.).

В русле письмаВладеть:
• 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.
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 начальной школы, в объёме 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  (dasKino,  dieFabrik).
Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -
in,  -chen,  -lein,  -tion,  -ist);  словосложение  (dasLehrbuch);  конверсия
(dasLesen,dieKälte).
• 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, wann. Порядок слов в
предложении.  Утвердительные  и  отрицательные  предложения.  Простое
предложение  с  простым  глагольным  сказуемым  (Wirlesengem.),  составным
именным сказуемым (MeineFamilieistgroß.) и составным глагольным сказуемым
(IchlerneDeutschsprechen.).  Безличные  предложения  (Esistkalt.  Esschneit).
Побудительные предложения (Hilfmirbitte/). Предложения с оборотом Esgibt... .
Простые  распространённые  предложения.  Предложения  с  однородными
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членами. Сложносочинённые предложения с союзами und, aber.
• Грамматические  формы  изъявительного  наклонения:  Präsens,  Futur,
Präteritum,  Perfekt.  Слабые  и  сильные  глаголы.  Вспомогательные  глаголы
haben,  sein,  werden.  Глагол  связка  sein.  Модальные  глаголы  können,  wollen,
müssen, sollen. Неопределённая форма глагола (Infinitiv).
• Существительные  в  единственном  и  множественном  числе  с
определённым/неопределённым  и  нулевым  артиклем.  Склонение
существительных.
• Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилам и исключения.
• Местоимения: личные, притяжательные и указательные  (ich,  du,  er,  mein,
dieser, jener). Отрицательное местоимение kein.
• Наречиявремени: heute, oft, nie, schnell идр. Наречия, образующие степени
сравнения не по правилам: gut, viel, gern.
• Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
• Наиболееупотребительныепредлоги:  in,  an,  auf,  hinter  neben,  mit,  über,
unter, nach, zwischen, vor.

Социокультурная осведомленность
В  процессе  обучения  немецкому  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
(стихи,  песни)  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 словарём 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.

Перечень учебно-методического обеспечения
 учебник  “Немецкий  язык.  Первые  шаги  для  2  класса(в  двух  частях)”,

разработанный  Бим  И.Л.   Рыжовой  Л.И.,  изданный  в  2011  г..   Учебник
состоит из двух частей: вводного курса и основного курса.
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 учебник  “Немецкий  язык.  Первые  шаги  для  3   класса(в  двух  частях)”,
разработанный  Бим  И.Л.   Рыжовой  Л.И.,  изданный  в  2011  г..   Учебник
состоит из двух частей.

 учебник  “Немецкий  язык.  Первые  шаги  для  4   класса(в  двух  частях)”,
разработанный  Бим  И.Л.   Рыжовой  Л.И.,  изданный  в  2014  г..   Учебник
состоит из двух частей. 

Календарно-тематическое планирование на ступень начального общего образования
2 класс

№
урока

Дата
урока

Тема урока (на один час) Практическая  часть
программы и
предусмотренные
формы  контроля  на
уроке

Вводныйкурс (32 часа)

1 Вводный инструктаж по ОТ Знакомство.
2 Давайте  познакомимся!  С  одноклассниками,

учителем
3 Итак, как поздороваться и представиться по-

немецки?
4 О чем говорят пальчиковые куклы?
5 Обучение чтению Текущий

промежуточный
контроль  по  видам
речевой
деятельности

6 Обучение письму
7 Как при знакомстве представить других?

8 Как уточнить, переспросить?
9 Как на вопрос-сомнение дать отрицательный

ответ?
10 Приветствие, прощание.Обучение письму
11 Буквенный диктант Буквенный диктант
12 Обучение чтению
13 Как выяснить, кто это?
14 Итак, как спросить, кто это?
15 Спросим,  как  зовут  сверстников,  как  зовут

взрослых?
16 Контрольная работа Контрольная работа
17 Обучение чтению и письму
18 Обучению счету до 12
19 Спросим, кто откуда?
20 Как спросить о возрасте?
21 Что мы уже можем сообщить о себе?
22 Алфавитная песенка
23 Страна изучаемого языка. Название, столица
24 Родная страна. Название, столица
25 Итак, кто придет на «Праздник алфавита»?
26 Как сказать, кто какой?
27 Итак, кто какой?
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28 Готовимся к «Празднику алфавита».
29 Обучение чтению и письму
30 Контрольная работа Контрольная работа
31 Песенка о Петрушке
32 «Праздник алфавита».
Основной курс:
Наши новые персонажи учебника. Кто они? Какие они? (4 часа)
33

§ 1. Новые персонажи нашего учебника. 
34 Глагол связка - sein
35 Персонажи  детских  произведений:  имя,

возраст
36 Чтение рассказов-загадок

Чьи здесь фотографии? Что они рассказывают? (6 часов)
37 §2.Чьи это фотографии? Члены семьи. Текущий

промежуточный
контроль  по  видам
речевой деятельности

38 Семья:  имена,  возраст,  внешность,
увлечения.

39 Черты характера, хобби. Ответы на вопросы
40 Притяжательное местоимение
41 Письмо Свена.Чтение
42 Обучение чтению и письму

Что делают Сабина и Свен дома? А мы? (10 часов)
43 § 3. Что Сабина и Свен охотно делают дома? Текущий

промежуточный
контроль  по  видам
речевой
деятельности

44 Я  и  моя  друзья:  имя,  возраст,  внешность,
характер.

45 Я и моя семья: увлечения
46 Притяжательные местоимения
47 Любимое домашнее животное: имя, возраст,

цвет, размер, харак тер
48 Любимое  домашнее  животное:что  умеет

делать?
49 Спряжение глаголов
50 Контрольная работа Контрольная работа
51 Телефонный разговор. Хобби.

И что мы только не делаем? (5 часов)
52 § 4. И что мы только не делаем?
53 Аня и Саша играют в репортера Текущий

промежуточный
контроль  по  видам
речевой
деятельности

54 О  чем  говорят  сегодня  дети  на  уроке
немецкого языка?

55 Письмо зарубежному другу.
56 Обучение чтению
57 Контроль орфографических навыков Контроль

орфографических
навыков

5. Мы играем сцену из сказки на нашем празднике. Или это трудно? (5 часов)
58 §5.  Мы  играем  сцену  из  сказки  на  нашем

празднике. Или это трудно?
59 Касперле говорит: Кто хочет, тот может
60 Как хочет Касперле развеселить принцессу?
61 Кто однажды пришел к королю?
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62 Чтение отрывка сказки Чтение  с  по
ниманием

6. Добро пожаловать на наш праздник! ( 6 часов)
63 §6. Добро пожаловать на наш праздник!
64 Обучение ответу на вопрос
65 Итоговая контрольная работа Итоговая

контрольная
работа

66 Повторение 
лексико-грамматического материала67

68 Наш праздник.

Тематическое  планирование 3 класс (68 часов)

Дата 
урока

№ 
урок
а

Тема урока (на один час) Практическая часть и 
предусмотренные формы
контроля на уроке

Введение. Здравствуй третий класс! Встреча с друзьями.
7 часов

1 Встреча с друзьями. Текущий  промежуточный
контроль  по  видам
речевой деятельности

2 Мы снова здесь. Лексика
3 Лето. Чтение
4 Наши летние фотографии Спряжение глагола
5 Что делает семья Свена летом?

6 Мы играем и поем.

7 Контрольный срез Контрольный срез

1. Сабина идёт в школу. А вы?
9 часов

8 §1 Сабина идет охотно в школу. А вы? Текущий  промежуточный
контроль  по  видам
речевой деятельности

9 Наши друзья приходят в школу
10 Начало учебного года
11 Мой день. Распорядок дня
12 Какой сегодня день недели?
13 Что мы делаем в выходные?

14 Выходной день
15 Контрольная работа Контрольная работа
16 Моя школа.

2. Осень. Какая сейчас погода?
16 часов

17 §2 Осень, Какая сейчас погода? Текущий  промежуточный
контроль  по  видам
речевой деятельности18 Прогулка в парк.

19 Осенняя песенка
20 Счет от 13 до20. Обучение аудированию
21 Обучение монологическому высказыванию Текущий  промежуточный

контроль  по  видам
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речевой деятельности
22 Рассказ об осени Монолог об осени
23 А что делают Сабина  и Свен? Текущий  промежуточный

контроль  по  видам
речевой деятельности

24 Контроль диалога Телефонный разговор Контроль  диалогического
высказывания

25 Хороша осенью у бабушки в деревне.

26 Осенью все спелое
27 А что едят дикие животные?
28 Рассказ-загадка о животном Рассказ-загадка  о

животном
29 Свен  и  Сабина  говорят  о  своих  любимых

животных. А мы?
30 Чтение диалога по ролям

31 Контрольная работа Контрольная работа

32 Чтение шуток. Повторение

3. А что нам приносит зима?
10 часов

33 §3.А что нам приносит зима? Текущий  промежуточный
контроль  по  видам
речевой деятельности

34 Погода зимой
35 Загадки о животных
36 Зимняя песенка
37 Храбрый портняжка в парке. Чтение.
38 Дети радуются зиме? Новый год
39 Рождество самый прекрасный праздник.
40 Рассказ о зиме
41 Обучение аудированию
42 Контрольная работа Контрольная работа

4. У нас в школе много дел.
10 часов

43 §4.У нас в школе много дел.

44 Что особенно охотно делают Сабина  и Свен
в школе?

45 Наши немецкие друзья вчера много рисовали
46 Что делают наши немецкие друзья сегодня? Текущий  промежуточный

контроль  по  видам
речевой деятельности

47 Что могут делать ученики в игровом уголке?
Игрушки.

48 Классная комната. Монолог Рассказ 
49 Маскарад в школе. Текущий  промежуточный

контроль  по  видам
речевой деятельности

50 Покупки в магазине: одежда.
51 На уроке немецкого языка тоже много дел Текущий  промежуточный

контроль  по  видам
речевой деятельности
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52 Контроль  навыков  письма,  чтения,  и
аудирования

Контроль навыков письма,
чтения, и аудирования 

5. Весна пришла
9 часов

53 §5.
Весна пришла

Текущий  промежуточный
контроль  по  видам
речевой деятельности

54 Весна. Какая сейчас погода.
55 «Весна,  весна,  я  люблю  тебя…»  Обучение

чтению
56 Мы поздравляем наших мам с женским днем
57 А кого еще мы поздравляем?

58 Семья Мюллер празднует Пасху
59 Рассказ о весне
60 Контроль навыков чтения и аудирования Контроль  по  видам

речевой деятельности
6. День рождения!
8 часов

61 §6. День рождения! Текущий  промежуточный
контроль  по  видам
речевой деятельности

62 О чем говорят Сабина и ее мать?
63 Приглашения  на  семейный  праздник:  день

рождения
Текущий  промежуточный
контроль  по  видам
речевой деятельности64 Поздравления к дню рождения

65 Покупки  в  магазинеОсновные  продукты
питания.

66 Итоговый контрольный тест Итоговый  контроль 
67 Сабина празднует день рождения.
68 Мы играем и поем.

Тематическое  планирование 4 класс (68 часов)

№ 
урок
а

Дата 
урока

Тема урока (на один час) Практическая часть и
предусмотренные формы

контроля на уроке

Мы уже много знаем и умеем . (Повторение) (8 часов)

1  Что мы можем рассказать о наших друзьях? 
Активизация учебного материала.

Текущий промежуточный 
контроль по видам 
речевой деятельности

2 Грамматика. Спряжение глаголов в Präsens.
3 Что мы можем рассказать о нас самих? 

Монологическая речь.
Текущий промежуточный 
контроль по видам 
речевой деятельности4  «Школьные принадлежности».

5  Что мы можем рассказать о начале нового 
учебного года?

6 Контрольная работа по входящей диагностике Контрольная работа
7  Мир моих увлечений.  Диалогическая речь. Текущий промежуточный 

контроль по видам 
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речевой деятельности
8  Чтение доставляет удовольствие. Работа с текстом 

§1. Каким было лето? (12 часов)
9 §1. Каким было лето?

Употребление лексики
10 Как обычно проводят лето наши друзья? Обучение 

чтению.
Текущий промежуточный 
контроль по видам 
речевой деятельности

11 Ещё одно письмо. Работа над поисковым чтением.
12 Мои любимые занятия.

Что мы делали летом
13 Есть ли у животных летние каникулы? Работа над 

техникой чтения
Текущий промежуточный 
контроль по видам 
речевой деятельности

14 Может ли погода летом быть плохой?
Работа над грамматикой

15 Решение грамматических задач. Перфект
16 Летом у многих детей день рождения. Работа над 

диалогической речью
Текущий промежуточный 
контроль по видам 
речевой деятельности

17 Контрольная работа по теме Обобщение и 
систематизация изученного 
материала

18 Любимая еда. Обучение навыкам письма
19 Обучение и контроль навыков чтения Контроль навыков чтения
20 Страноведение Мир вокруг меня

2. А что есть нового в школе? У наших друзей новый класс. (12 часов)
21 2. А что есть нового в школе? У наших друзей 

новый класс. Монолог
22 Что мы делаем в нашем классе? Работа над 

грамматикой.
Текущий промежуточный 
контроль по видам 
речевой деятельности

23 Классная комната Активизации лексики
24 У Сабины и Свена новое расписание. Работа 

над новыми словами.
Текущий промежуточный 
контроль по видам 
речевой деятельности25 Учебные предметы. Работа над диалогической 

речью.
26 Учебные занятия на уроках.  Контроль 

навыков аудирования
27 Моя школа Повторение.
28 Новый год и Рождество. Работа над 

грамматическим материалом.
29 Готовимся к Рождеству. Подарки Работа над 

лексикой.
30 Я и моя семья. Готовимся к Новому году.

Работа над диалогом.
Текущий промежуточный 
контроль по видам 
речевой деятельности

31 Контрольная работа по теме Контрольная работа
32 Новый год!

Контроль письма.
Текущий промежуточный 
контроль по видам 
речевой деятельности

§3. У меня дома. Что там есть? (12 часов)
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33 §3. У меня дома. Что там есть? Сабина 
рассказывает о своём доме.
Работа над новой лексикой

Текущий промежуточный 
контроль по видам 
речевой деятельности

34 Где живут Свен и Кевин?
35 Мой дом, квартира, комната.
36 Названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера.
37 Свен рисует гостиную Текущий промежуточный 

контроль по видам 
речевой деятельности

38 Предлоги Dativ, Akkusativ
39 Где и что стоит в квартире
40 Сабина рисует детскую комнату
41 Марлиз в гостях у Сандры
42 Способы выражения отрицания
43 Мои любимые сказки
44 Создаём проект по теме  «Мой дом»

§4 Свободное время. Что мы делаем?(12 часов)
45 §4 Свободное время. Что мы делаем?

 46 Что наши друзья делают в выходные Текущий промежуточный 
контроль по видам 
речевой деятельности

47 Куда мы пойдем? Обучение ответу на вопрос
48 Любимое время года
49 Семья Свена в зоопарке
50 Пикси рисует животных
51 Контроль навыков чтения Контроль навыков 

понимания прочитанного
52 В зоомагазине
53 Склонение существительных
54 Изменение существительных по падежам 
55 Мы играем и поем. В цирке
56 Виды спорта и спортивные игры

§5 Погода весной. (12 часов)
57 §5 Погода весной. Лексика
58 Употребление лексики по теме Текущий промежуточный 

контроль по видам 
речевой деятельности

59 Апрель,апрель. Он делает,  что хочет
60 Весна прекрасное время года
61 Что празднуют наши друзья весной?
62 Готовимся к празднику. Диалог
63 Обучение навыкам письма,  чтения
64 Каникулы
65 Степени сравнения прилагательных
66 Годовая контрольная работа Контроль 
67 Письмо личного характера Контроль написания письма
68 Работа над текстом

Коррекционный раздел
(формы и методы работы с детьми ОВЗ)

Учитывая  психофизиологические  особенности  детей   приемлемы

следующие методические принципы:

1. Обеспечение подвижной деятельности детей.

2. Частая смена видов деятельности.

3. Погружение в языковую среду.
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4. Многократное аудирование вводимых структур.

5. Преемственность и постоянное повторение материала.

6. Общее развитие ребенка посредством иностранного языка, раскрытие его

творческих способностей.

 Коррекционные приемы   направлены на развитие внимания, памяти, 

восприятия, мышления, речи с  использованием материала урока.

 нахождения сходства и различия двух букв

 вычленение зрительно воспринимаемого элемента буквы в фигурах 

сложной конфигурации

 нахождение среди рядов повторяющихся фигур, букв их заданного 

сочетания; нахождение букв с заданным элементом

 нахождение заданного элемента в ряду букв

 переписываниебукв по точкам

 анализ инструкции к заданию, образца: «Что мне нужно сделать?»

 определение каждого шага предстоящей работы: «Что я буду делать 

сначала? Что я сделаю потом? Что мне нужно сделать дальше?»

 проверка работы: «Сравнение с образцом»

 нахождение и исправление ошибок: «Что нужно исправить?»

 речевая регуляция действий: «Как я выполнял работу?» 

 создание ситуации успеха

 работа с числовыми рядами по-немецки

 буквенные диктанты

 определение пространственного расположения элементов букв 

 применение карточек-опор с немецкими словами

 разделить  склеенные между собой слова

 найти повторяющиеся слова

 работа по таблице Бурдона (зачеркнуть определенные буквы)
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 тренировка произвольного запоминания зрительно воспринимаемых 

объектов

 произвольное запоминание слухового ряда: цифр, звуков, слов, 

предложений

 Использование опорных схем

 Исключи лишнее

 Составление плана текста

 Описание предмета по картинному плану

 и другие

Упражнения на слуховое внимание

№ Задание Классы

1. Прослушай слова (словосочетания, предложения) и повтори их вслед 
за учителем, диктором

2-4

2. Повтори для того, кто тебя не расслышал 2-4

3. Передай фразу по секрету («Секрет» в парах, группах) 4

4. Прослушай предложения, поднимая руку (карточку-сигнал), когда 
слышишь вопросительное, повествовательное, восклицательное 
предложение

2-4

5. Повтори шепотом, затем чуть громче, еще громче и совсем громко, 
что сказал учитель (персонаж), с разной эмоциональной окраской 
(интонацией)

2-4

6. Ответьте на вопросы (на доске) по прослушанному тексту, 
построенном на знакомом, частично знакомом лексическом 
материале 

4

7. Упражнение «Отгадай-ка» (Кто и что говорит, делает) 3-4

8. Назови животное по звуку 3-4

9. Упражнение с песенками 2-4

10. Отметьте паузы в звучании речевого потока 3-4

Упражнения на коррекцию зрительного восприятия
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№ Задание Классы

1. Посмотри и скажи что лишнее в логическом ряду, что поменялось 
местами, изменилось в цветах

2-4

2. Покажи предмет и назови его 2-4

3. Расставь высказывания, используя картинку 4

4. Разложи слова в корзинку, мешочек 4

5. Выбери рисунки и разложи их в той последовательности, в какой они 
встречаются в тексте

3-4

6. Соотнесение картинок со словами 2-4

Упражнения на развитие мелкой и общей моторики,

тактильных анализаторов

№ Задание Классы

1. Обведи предмет по трафарету, угадай и назови слово (букву) 2-4

2. Напиши букву 2

3. Прокомментируй действия (движения соседа по парте, назови слова 
на языке)

2-4

4. Подпиши картинку 2-4

5. Нарисуй и напиши, спроси что это? 2-4

6. Повтори команды учителя, сказочных персонажей, озвучь их 
(повтори)

3-4

7. Снежный ком 4

8. Оформи открытку, приглашение, подарок. 3-4

9. Прочитай рифмовку, используя «кулачки», пальчики, ладошки 2-4

10. Сделай (рисунок) аппликацию к скороговорке, стишку, песенке 4

11. Расположи и наклей цвета («Цветочная клумба») 2

12. Нарисуй и раскрась картинку к песенке, назови слова 2-4

13. Произнеси и покажи. Физкультминутки на уроке 2-4
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Упражнения на развитие и концентрацию внимания и памяти

№ Задание Классы

1. Что лишнее, что не хватает (картинки). Найди лишний слог, лишнее 
слово, второе слово

2-4

2. Назови слова в алфавитном порядке 2-4

3. Что поменялось местами 2-4

4. Какие предметы окружают тебя (согласно теме), сколько их, где они 
расположены («Ищи, наблюдай играя»)

3-4

5. Работа с рисунками, предметами (по темам). Расположи их в той 
последовательности, в какой они встречаются в тексте

4

6. Повтори, подтверди 2-4

7. Повтори для того, кто вас не расслышал 3-4

8. Включи слово в предложение, предложение в высказывание 4

9. Отгадай, кто и что говорит (различные голоса) 4

Упражнения на развитие аналитико-синтетической деятельности

№ Задание Классы

1 Прочитай тему урока, записанную с помощью знаков алфавита (цифр), 
вывешивается на доске или раздаются на карточках

3-4

4 Соедини буквы 2

Темы проектов

2 класс Праздник алфавита
Герой немецких сказок

3 класс Моя классная комната
Весна пришла
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4класс Коллаж «В зоопарке»
Любимое животное
Расписание уроков
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	участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
	составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
	рассказывать о себе, своей семье, друге.
	воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
	составлять краткую характеристику персонажа;
	кратко излагать содержание прочитанного текста.
	понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
	воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
	использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
	соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
	читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
	читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
	читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
	догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец);
	писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
	в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
	составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
	заполнять простую анкету;
	правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
	воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
	пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
	списывать текст;
	восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
	отличать буквы от знаков транскрипции.
	сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
	группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
	уточнять написание слова по словарю;
	использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
	различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
	соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
	различать коммуникативные типы предложений по интонации;
	корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико‑интонационных особенностей.
	распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
	соблюдать интонацию перечисления;
	соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
	читать изучаемые слова по транскрипции.
	узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;
	оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	узнавать простые словообразовательные элементы;
	опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные, глаголы, модальные глаголы; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны´х и пространственных отношений.
	узнавать сложносочинённые предложения с союзами;
	использовать в речи безличные предложения;
	оперировать в речи неопределёнными местоимениями;
	оперировать в речи наречиями времени; наречиями степени;
	распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
	Время, затрачиваемое на прочтение текста и понимание общего смысла.
	Критерии оценивания письменной работы учащихся2 класса
	(лексико-грамматический тест)
	Монологическая форма
	Диалогическая форма
	Критерии оценивания чтения учащихся
	Критерии оценивания знаний и умений учащихся 4 класса (итоговая контрольная работа)

