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1. Пояснительная записка 

     

1.1 Общая характеристика учебного процесса:     

 

   Учебный процесс призван развить у школьников  на доступном для них уровне системные языковые представления о немецком языке, расширить 

их лингвистический кругозор, развить их эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные и креативные способности.  При этом их 

новый социально-коммуникативный опыт приобретается ими средствами игры, драматизации, фольклора, песни, моделирования  типичных и 

адекватных возрасту жизненных ситуаций, а также в ходе групповой и проектной работы.  

   Настоящая программа предусматривает изучение немецкого языка в начальной школе (2-4 классы) общеобразовательных учреждений. Всего на 

изучение немецкого языка отводится 204 учебных часа, соответственно по 68 часов ежегодно. 

   При организации учебного процесса используются следующие формы: уроки изучения новых знаний, уроки закрепления новых знаний, 

комбинированные уроки, уроки обобщения и систематизации знаний, практические работы, а также сочетание указанных форм. 

 Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия. Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, 

группового и коллективного способа обучения. 

   Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой учащихся. 

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного 

контроля, письменных работ. 

4. Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), организационно-педагогические средства 

(карточки, раздаточный материал). 

 1.2. Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 
- формирование умений устного (аудирование и говорение) и письменного (чтение и письмо) общение на немецком языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и реальных потребностей младших школьников; 

- знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных способностей, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению немецким 

языком. 

 

    Реализация данных целей требует решения следующих задач: 

- формирование представлений о немецком языке как средстве общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью 

на немецком языке на элементарном уровне; 

- развитие эмоциональных и творческих качеств, фантазии, способности к социальному взаимодействию (умения играть, работать вместе, находить и 



устанавливать контакт с партнером, адекватно реагировать на его желания, просьбы, высказывания и т.д.), радости познания и любознательности; 

- развитие речевых механизмов (памяти, речевого слуха, вероятностного прогнозирования, внимания и др.) младших школьников, их познавательных 

способностей, способности к быстрому запоминанию языковой информации, анализу и систематизации речевых потоков на разных языках, особой 

способности к имитации; 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и немецкоговорящих стран; 

- развитие иноязычных коммуникативных умений, т.е. умений самостоятельного решения простейших коммуникативно-познавательных задач в 

аудировании, говорении, чтении и письме в ограниченном круге наиболе 

 Формы и средства контроля. 
В качестве видов контроля выделяются: 

 текущий,  

 промежуточный, 

 итоговый. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как виды речевой деятельности, так и лексические и 

грамматические навыки школьников. 

Промежуточный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти и ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый 

характер.  

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Проверке подвергаются умения во всех видах речевой деятельности.    

Критерии выставления текущих отметок успеваемости  (по Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной  аттестации  

обучающихся  школы) от 30.08.2013 

   В авторскую программу изменения не внесены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    2.  Учебный план  2 класс 

 

 

№ 

п\п 

Раздел Тема Количество 

часов на разделы 

и темы 

 Знакомство  

 
16 

1 

 

 

 Hallo! 4 

2 

 

 

 

 Meine Familie 4 

3  Meine Freunde 6 

4  Повторение алфавита 

 

2 

 Дети живут по-разному  

 

 14 

5  Mein Haus 

 

4 

6  Unsere Wohnung 

 

4 

7  Mein Zimmer 

 

6 

 Еда и напитки 

 

 20 

8  Was magst du? 

 

6 

9  Wir decken den Tisch 

 

6 

10  Wir machen den Obstsalat 

 

8 



 Мы идем гулять  18 

11  Kinderkleidung 

 

6 

12  Wir spielen im Hof 

 

6 

13  Auf der Strase 

 

6 

 

3.  Тематический план  2 класс 

 
№ Раздел,тема урока Количест

во часов 

Домашнее задание Виды и формы учебной 

деятельности 

ИКТ Дата по 

плану 

Дата 

фактичес

ки 

 

1 

Знакомство. 

Hallo! 

16 

4 

  

 

   

1.1. Называть свое имя. 

 

1 Познакомиться по-

немецки со своими 

родными. 

Учащиеся: понимают на слух 

обращения учителя, называют  

свое имя. 

     +   

1.2. Приветствовать, 

прощаться. 

1 Прописать буквы A и 

O; поприветствовать 

своих родных по-

немецки. 

 

 

 приветствуют, прощаются, 

знакомятся, благодарят, 

извиняются; читают вслух и 

пишут буквы  А, О; 

       

      

  

1.3. 

 

Спрашивать других о том, 

как их зовут. 

1 Рабочая тетрадь с.5 № 

2. 

 

 

Спрашивают других о том, как 

их зовут, читают вслух и 

пишут буквы N, I;  

   

      + 

  

1.4. Угадывать имена других. 1 

 

 

Рабочая тетрадь с.7 № 

5. 

 

Учатся переспрашивать, 

читают вслух и пишут буквы 

M,T; 

 

 

       + 

  

2 Meine Familie. 4  

 

 

 

 

 

Учатся называть членов 

   

2.1. Называть и писать членов 1  Рабочая тетрадь с.9       



семьи.  № 4.                                                                                                                                            семьи, читают вслух и пишут 

буквы K, P; 

       + 

2.2. Их имена. 1 Рабочая тетрадь с.11 

№ 7. 

 

Учатся называть имена членов 

семьи, читают вслух и пишут 

буквы E, L; 

 

       + 

  

2.3. Давать элементарную 

характеристику. 

1 Читать стихотворение 

на с.14 учебника. 

Дают элементарную 

характеристику членам семьи, 

читают вслух и пишут 

буквосочетание ch; 

 

       + 

  

2.4. Называть 

принадлежность 

предмета, употребляя 

притяжательные 

местоимения. 

1 Читать стихотворение 

на с. 16 учебника. 

Учатся употреблять глагол-

связку sein в утвердительных 

и вопросительных 

предложениях в единственном 

и множественном числе, 

притяжательные местоимения 

mein и dein. 

 

 

  

3 Meine Freunde. 

 

6      

3.1. Называть и писать имена 

друзей. 

3 Рабочая тетрадь с.15 

№ 5-6. 

Рабочая тетрадь с 15 

№ 7. 

Выучить 

числительные до 5. 

 

Учатся называть и писать 

имена друзей, читают и  

пишут буквы B, R; овладевают 

числительными до 5; 

 

       + 

  

3.2. 

 

 

Давать им краткую 

характеристику. 

 

3 

 

 

 

 

Рабочая тетрадь с   

№ 7-8. 

Учить новые слова по 

теме «Дом». 

Рабочая тетрадь с. 18 

№ 3. 

Дают краткую характеристику       

своим друзьям, знакомятся с 

буквами D,U; буквой S 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 Повторение алфавита. 

 

2      

4.1 Праздник алфавита. 

 

2 Повторить изученные 

буквы. 

Списывают прописи букв, 

буквосочетаний; графически 

 

       + 

  



  правильно пишут буквы и 

буквосочетания немецкого 

языка и соотносят их со 

звуками и звукосочетаниями 

данного языка; воспроизводят 

графически и 

каллиграфически корректно 

буквы немецкого алфавита  

A,O, I, N, M, T, K, P, E, L, B, R, 

D, U, S. 

 

5 

Дети живут по-разному. 

Mein Haus. 

14 

4 

 

     

5.1. Разные типы домов. 

 

1 Рабочая тетрадь с. 20 

№ 4. 

Учатся определять какой тип 

дома; писать и читать букву H, 

буквосочетание ei, au. 

 

       + 

  

5.2. Элементы дома. 

 

1 Рабочая тетрадь с.21 

№ 6. 

Учатся называть элементы 

дома, сравнивают и 

анализируют буквосочетания 

au, ei. 

 

       + 

  

5.3. Их краткое описание. 

 

2  Рабочая тетрадь с. 26 

№ 5. 

Рабочая тетрадь с. 28 

№ 3. 

На элементарном уровне 

описывают дом, свою 

квартиру, комнату с опорой на 

рисунки и вопросы; буквы 

G,V, буквосочетание ie. 

 

       + 

  

6 Unsere Wohnung. 4 

 

     

6.1. Название помещений. 

 

2 Рабочая тетрадь с. 30 

№ 3. 

Рабочая тетрадь с. 32 

№ 3. 

Рассказывают о своей 

квартире с опорой на речевые 

образцы, вопросы, план 

квартиры; овладевают 

числительными до 10; 

употребляют речевые образцы 

с глаголом haben, 

притяжательные местоимения 

ihr, unser. Изучение букв W, Z, 

F. 

 

      + 

  

6.2. Принадлежность 2 Рабочая тетрадь с. 34 Ведут краткие диалоги-    



предметов. № 3. 

Рабочая тетрадь с. 39 

№ 7. 

расспросы о возрасте, мебели  

в комнате; читают вслух 

отдельные слова, 

предложения, короткие стихи, 

короткие тексты-описания 

дома, комнаты; сравнивают и 

анализируют буквосочетания 

eu, и sp, читают и пишут 

букву  

7 Mein Zimmer. 

 

6      

7.1. Предметы мебели. 

 

2 Рабочая тетрадь с. 41 

№ 3. 

Рабочая тетрадь с. 43 

№ 4. 

На элементарном уровне 

описывают дом, свою 

квартиру, комнату с опорой на 

рисунки и вопросы; изучение 

буквы J; и буквосочетание sch. 

 

      + 

  

7.2. Их расположение в 

пространстве. 

2 Рабочая тетрадь с. 44 

№ 4. 

Рабочая тетрадь с. 45 

№ 3. 

Учатся использовать предлоги 

с дательным и винительным 

падежами in, auf, neben, vor, 

hinter; читают и пишут буквы 

a, u; 

 

      + 

  

7.3 Игры с кубиком. 

 

2 Рабочая тетрадь с. 46 

№ 3. 

Рабочая тетрадь с.50 

№ 7. 

Играют в лексическую игру, 

называя правильное слово с 

опорой на картинку, 

догадываются о значении 

новых слов с опорой на 

рисунок; сравнивают и 

анализируют буквосочетания 

st, Qu,qu. 

 

 

 

 

 

   

 

8 

Еда и напитки. 

Was magst du? 

20 

6 

  

 

 

 

   



 

8.1. Название пищи и 

напитков 

2 Рабочая тетрадь с. 52 

№ 4. 

Рабочая тетрадь с. 54 

№ 4. 

Догадываются о значении 

новых слов по картинкам, по 

словообразовательным 

элементам, группируют слова 

по заданному параметру, 

списывают слова, соблюдая 

прописную графику, 

позволяющую придать слову 

целостность; буква Oo, 

буквосочетание ck.                                                                                                                               

      

      + 

  

8.2. Дни недели 

 

2 Выучить названия 

дней недели. 

Рабочая тетрадь с. 57 

№ 3. 

Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни; 

буквосочетание tz, au. 

 

        + 

  

8.3. Обязанности по дому- 

приготовление еды 

2 Рабочая тетрадь с. 59 

№ 5. 

Рабочая тетрадь с. 62 

№ 13. 

Выразительно читают вслух 

короткие тексты и стихи; 

употребляют указательное 

местоимение diser, отрицание 

niht, существительные в 

единственном и 

множественном числе, 

простые предложения с 

простым глагольным 

сказуемым; буквосочетание ss 

    

        + 

  

9 Wir decken den Tisch. 

 

6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9.1. Название предметов 

сервировки стола. 

3 Учить новые слова. 

Читать стихотворение 

на с. 45 учебника. 

Письменно в тетрадях 

Изучают названия предметов 

сервировки стола; 

пересказывают текст по 

картинке; соотносят части 

       

         + 

  



упр. 5 с. 46 учебника. читаемого текса с рисунками;  

буквосочетание chs,  

9.2. Приглашение к столу 

 

3 Рабочая тетрадь с. 7 

№ 3. 

Рабочая тетрадь с. 8 

№ 5. 

Рабочая тетрадь с. 10-

11 № 4-5. 

Составляют микродиалоги по 

теме с опорой на схему 

высказывания и заданные 

языковые средства; читают 

небольшие тексты с 

последующим изображением 

содержания прочитанного на 

картинке, а также с 

последующим выполнением 

действия; изучение букв C, X. 

       

       + 

  

10 Wir machen den 

Obstsalat. 

8   

 

 

   

10.1 Название фруктов 

 

4 Учить новые слова. 

Рабочая тетрадь с. 13 

№ 4. 

Рабочая тетрадь с. 14 

№ 7. 

Читать стихотворение 

на с. 90 учебника. 

 

 

 

Изучают название фруктов, 

списывают; списывают слова 

(небольшие предложения), 

соблюдая прописную графику, 

позволяющую придать слову 

целостность; списывают 

прописи букв, 

буквосочетаний; буква Y. 

 

         + 

  

10.2 Название действий по 

приготовлению 

фруктового салата 

4 Рабочая тетрадь с. 17 

№ 13. 

Выполнить 

письменно упр. 3 на с. 

53 учебника. 

Рабочая тетрадь с. 18 

№ 15. 

Рабочая тетрадь с. 18 

№ 16. 

Называют действия по 

приготовлению фруктового 

салата; пересказывают текст 

по картинке; составляют 

микродиалоги по образцу; 

соотносят части читаемого 

текса с рисунками. 

 

        

  

 

11 

Мы идем гулять. 

Kinderkleidung. 

18 

6 

   

 

 

 

  



11.1 Название предметов 

одежды для девочек. 

3 Выучить новые слова. 

Рабочая тетрадь с. 20 

№ 1. 

Читать текст с. 60 

учебника. 

 

Понимают новые слова в 

разных контекстах, понимают 

описание рисунков и 

микродиалоги; употребляют 

указательные местоимения 

dieser, diese, diesen, предлогов 

mit, nach, uber, durch, zu. 

       

        + 

  

11.2 Название предметов 

одежды для мальчиков. 

3 Учить новые слова. 

Рабочая тетрадь с. 22 

№ 3. 

Рабочая тетрадь с. 24 

№ 8. 

Составляют предложения с 

опорой на рисунки; читают 

предложения и несложные 

тексты, построенные на 

знакомом материале; 

письменно отвечают на 

вопросы по теме, описывают 

рисунки; 

 

        + 

  

12 Wir spielen im Hof. 

 

6      

12.1 Спортивные виды 

деятельности во дворе. 
6 Рабочая тетрадь с. 27 

№ 2. 

Рабочая тетрадь с. 29 

№ 7. 

Читать выразительно 

текст на с. 67 

учебника. 

Рабочая тетрадь с. 31 

№ 11. 

Рабочая тетрадь с. 32 

№ 13. 

Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни; 

 

      + 

  

13 Auf der Strase 

 

6  

 

 

 

 

 

    

13.1 Виды транспорта. 

 

3 Выучить новые слова. 

Рабочая тетрадь с. 34-

35 № 2. 

Рабочая тетрадь с. 37 

Изучают виды транспорта; 

выразительно читают 

короткие тексты и стихи, 

воспроизводят наизусть 

       

       + 

  



№ 8. тексты рифмовок, песен 

13.2 Движение в городе. 

 

3 Учить новые слова. 

Рабочая тетрадь с. 40 

№ 13. 

Рабочая тетрадь с. 41 

№ 15. 

 

Письменно отвечают на 

вопросы по теме, описывают 

рисунки; пересказывают 

несложный текст по теме. 

 

       + 

  

 

  4. Учебный план  3 класс 

 

 

№ 

п\п 

Раздел Тема Количество 

часов на разделы 

и темы 

Количество 

уроков 

обобщения 

 Времена года.  

 
16  

1 

 

 

 Jahresuhr 6  

2 

 

 

 

 Wie ist das Wetter? 6  

3  Was machen wir heute? 4  

 Праздники. 

 

 20  

4  Herzliche Gluckwunsche. 

 

4  

5  Bald sind Weihnachten und Neujahr! 

 

10  

6  Zum Geburtstag viel Gluck. 

 

6  

 Животные. 

 

 16  

7  Haustiere. 

 

6  



8  Im Zoo. 

 

6  

9  Mein Hund ist krank.  

 

4  

 В школе.  16  

10  Ich gehe in die Schule. 

 

5  

11  Unser  Klassenzimmer. 

 

5  

12  Unsere Klassenzeitung. 

 

6  

 

 5. Тематический план 3 класс 

 

 
№ Раздел,тема урока Количест

во часов 

Домашнее задание Виды и формы учебной 

деятельности 

ИКТ Дата по 

плану 

Дата 

фактичес

ки 

 

1 

Времена года. 

Jahresuhr 

16  

6 

     

1.1. Времена года. 

 

2 Учебник с.3 

тематическая 

картинка. Учить 

название времен года. 

Учебник с.6 упр.1 

письменно в тетрадях. 

 Учатся называть времена года 

по-немецки; понимают на 

слух обращения учителя, 

короткие сообщения 

школьников о своем любимом 

времени, тексты стихов и 

песни. 

    +   

1.2. Месяцы. 2 Учить название 

месяцев. 

Рабочая тетрадь с.3 № 

3. 

Учат названия месяцев; 

Читают стихи с общим 

пониманием содержания;  

 

      +   

1.3. 

 

 

 

Погодные явления во 

времена года 

2 Рабочая тетрадь с. 6 

№  9. 

Рабочая тетрадь с.6 № 

10. 

 

Употребляют глагол werden в 

единственном и 

множественном числе в 

Prasens, безличное 

предложение с местоимением 

       +   



 

 

es. Систематизируют 

употребление глаголов sein  и 

werden.  

2 Wie ist das Wetter? 6  

 

 

    

2.1. Названия частей света. 

 

2 Выучить слова. Учить 

стих с. 9 учебника. 

Рабочая тетрадь с.7 № 

1-2. 

Учатся называть части света;        +   

2.2. Погода в разное время 

года. 

2 Рабочая тетрадь с. 8 

№ 4. 

Рабочая тетрадь с. 9 

№ 7. 

Учатся описывать погоду в 

разное время года. 

 

       +   

2.3. Виды деятельности в 

разное время года. 

2 Рабочая тетрадь с. 10 

№ 9. 

Читать текст на с. 14 

учебника. 

Ведут диалоги-расспросы о 

любимом времени года, о 

свободном времени; 

 

       +   

3 Was machen wir heute? 

 

4      

3.1. Виды деятельности в 

свободное время. 

3 Рабочая тетрадь с. 13 

№ 4. 

Рабочая тетрадь с. 13 

№ 5. 

Рабочая тетрадь с. 14 

№ 7. 

Делают краткие сообщения о 

своем свободном времени; 

        +   

3.2. 

 

Выходной день в семье. 1 Учебник с.19 № 7. 

читать текст. 

Читают текст о выходном дне 

в семье. 

        +   

 

4 

Праздники. 

Herzliche Gluckwunsche. 

20 

4 

     

4.1. Название основных 

немецких праздников. 

2 Выучить новые слова. 

Рабочая тетрадь с. 15 

№ 2. 

Рабочая тетрадь с. 16 

№ 5. Выучить 

правило на с. 24 

учебника. 

Догадываются о значении 

новых слов по картинкам; 

рассматривают открытки и 

пытаются догадаться о том, 

что написано на этих 

открытках. 

       +   

4.2. Правила оформления 2 Сделать открытку. Учатся оформлять    



поздравительной 

открытки и адреса. 

Рабочая тетрадь с. 17 

№ 7. Учить правило с. 

25 учебника. 

поздравительную открытку и 

адрес. 

5 Bald sind Weihnachten 

und Neujahr! 

 

10 

 

     

5.1. Зимние забавы. 

 

2 Описать картинку на 

зимнюю тему. 

Воспроизводят наизусть 

тексты стихов; понимают 

основное содержание стихов и 

песни, читают выразительно 

стихи и тексты песни; 

       +   

5.2. Подготовка к Рождеству. 

 

3 Хорошо читать 

стихотворение на с. 

27 учебника. 

Рабочая тетрадь с. 19 

№ 5. 

Рабочая тетрадь с. 19 

№ 6. 

Знакомятся с правилами 

подготовки к Рождеству в 

Германии; 

       +   

5.3. Традиции празднования 

Нового года и Рождества. 

3 Стихотворение на с. 

27 учебника читать. 

Учебник с.29 № 3 

письменно в тетрадях. 

Песенку с. 28 

учебника читать. 

Знакомятся с традициями 

празднования Нового года и 

Рождества в Германии; 

       +   

5.4. Подарки к Новому году. 

 

2 Учебник с. 29 № 4-5 

письменно в тетрадях. 

Читать диалог с. 30 № 

6. 

Пишут открытки с 

новогодними поздравлениями; 

отрабатывают технику чтения 

вслух и чтение по ролям;  

        +   

6 Zum Geburtstag viel 

Gluck. 

 

6  

 

 

 

    

6.1. Поздравление с днем 

рождения. 

 

2 Читать выразительно 

текст песни с. 31-32 

учебника. 

Табличку на с. 34 

учебника учить. 

 

Делают краткое сообщение о 

дне своего рождения; пишут 

открытку с днем рождения и 

пожеланиями с опорой на 

заданный образец; 

       +   



6.2. Подарки. 

 

1 Рабочая тетрадь с. 22 

№ 6. 

Употребляют речевые образцы 

с модальными глаголами 

mogen, durfen, sollen в 

утвердительных и 

вопросительных 

предложениях в Prasens, 

отрицанием kein и 

местоимением man, 

возвратным местоимением в 

1-м и 3-м лице. 

 

 

 

     +   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Праздничный стол. 

 

1 Рабочая тетрадь с.23 

№ 8. 

Систематизируют случаи 

спряжения глаголов в 

настоящем времени, 

употребляя существительных 

мужского, женского и 

среднего рода с 

неопределенным артиклем в 

винительном падеже, 

употребления местоимений er, 

es, sie. 

        +   

6.4. Празднование дня 

рождения с друзьями. 

2 Учить песенку с .36 

учебника. 

Рабочая тетрадь с. 24 

№ 10. 

Читают тексты с поиском 

необходимой информации, 

читают текс-диалог по ролям; 

ведут краткие диалоги-

расспросы о своих 

пожеланиях к празднику, о дне 

рождения, выражая 

поздравление друга/подруги с 

днем рождения.  

        +   

 

7 

Животные. 

Haustiere. 
16 

6 

     

7.1. Домашние животные. 

 

2 Выучить новые слова. 

Читать текст с. 38 

учебника. 

Понимают на слух и при 

чтении содержание 

предложений, коротких 

       +   



текстов, стихов, текстов песен, 

догадываются о значении 

новых слов по картинкам и 

контексту. 

7.2. Их привычки и 

характеристики. 

2 Рабочая тетрадь с. 26-

27 № 5-6. 

Рабочая тетрадь с. 28 

№ 8. 

 

Делают краткое сообщение о 

домашнем животном, 

используя в качестве опоры 

вопросы; 

   

7.3. Предпочтения в еде, 

напитках, видах 

деятельности 

2 Читать стихотворение 

с 42-43 учебника. 

Рабочая тетрадь с. 27 

№ 7. 

Рисуют домашнее и 

фантастическое животное и 

рассказывают о нем, опираясь 

на схему высказывания в виде 

неполных предложений. 

 

   

8 Im Zoo 

 

6      

8.1. Дикие животные в 

зоопарке. 

3 Выучить слова по 

теме « в зоопарке». 

Рабочая тетрадь с. 30 

№ 3. 

Рабочая  тетрадь с. 31 

№ 5. 

Догадываются о значении 

новых слов по картинкам, по 

словообразовательным 

элементам. 

      +   

8.2. Их привычки и 

характеристики. 

 

3 Нарисовать животное, 

которое тебе больше 

всего нравится, и 

уметь рассказать о 

нем на основе упр. 9 

на с. 49 учебника.  

Рассказывают о привычках и 

характеризуют диких 

животных. 

      +   

9 Mein Hund ist krank.  

 

4      

9.1 Болезни животных и 

человека. 

 

2 Выучить спряжение 

глаголов geben, 

nehmen; упр.6 на с. 53 

учебника 

(письменно). 

Отрабатывают технику чтения 

вслух; определяют болезни 

животных и человека. 

       +   

9.2 Части тела человека. 

 

1 Рабочая тетрадь с. 33 

№ 4. 

Моделируют 

повествовательные и 

       +   



вопросительные типы 

предложений, соблюдают 

порядок слов в простом 

повествовательном и 

вопросительном предложении 

9.3 Симптомы болезни. 

 

1 Рабочая тетрадь с. 33 

№ 5. 

 

 

Читают текст с пониманием 

основного  содержания. 

        +   

 

10 

В школе. 

Ich gehe in die Schule. 

16 

5 

     

10.1 Учебные предметы. 

 

1 Рабочая тетрадь с. 35 

№ 3. 

Читают короткие тексты 

выразительно вслух, 

понимают их полностью, 

догадываются о значении 

новых слов по картинкам и 

контексту. 

        +   

10.2 Расписание. 

 

1 Рабочая тетрадь с. 36-

37 № 6. 

 

 

Читают текст расписания 

уроков и составляют свое 

расписание с опорой на него; 

 

 

 

 

   

10.3 Занятия на уроках и в 

перемену. 

1 Упр. 3 на с. 52 

учебника выполнить 

письменно. 

Составляют короткое 

сообщение о том, что 

учащиеся делают на 

переменах, с опорой на 

рисунки. 

      +   

10.4 Любимый учебный 

предмет. 

1 Рабочая тетрадь с. 39. 

№ 10. 

Расспрашивают друг друга о 

любимых предметах. 

   

10.5 Счет до 30. 

 

1 Рабочая тетрадь с. 40 

№ 11. 

Считают до 30      +   

11 Unser  Klassenzimmer. 

 

5      

11.1 Учебные 

принадлежности. 

2 Рабочая тетрадь с. 41  

№ 2. 

Называют учебные 

принадлежности по рисункам. 

      +   



Рабочая тетрадь с. 42 

№ 4. 

11.2 Учебная мебель. 

 

1 Рабочая тетрадь с. 43 

№ 5. 

Называют учебную мебель по 

рисунку. 

      +   

11.3 Классная комната. 

 

2 Рабочая тетрадь с . 43 

№ 6. 

Рабочая тетрадь с. 44 

№ 7. 

 

Описывают свою классную 

комнату с опорой на текст-

образец 

       +   

12 Unsere Klassenzeitung. 

 

6      

12.1 Информация в стенную 

газету. 

2 Упр.1-2 на с. 72 

учебника; выучить 

новые слова. 

Рабочая тетрадь с. 45 

№ 2 

Читают предложения и 

несложные тексты, 

построенные на знакомом 

материале. 

       +   

12.2 Домашние задания. 

 

1 Рабочая тетрадь с. 46 

№ 4. 

Составляют домашнее задание    

12.3 Школьные друзья. 

 

1 Рабочая тетрадь с. 48. 

№ 6. 

Рассказывают о себе и 

школьных друзьях 

   

12.4 Описание внешности. 

 

2 Составить 5 

предложений со 

глаголами sollen, 

durfen. 

Описывают внешность своего 

друга и свою внешность. 

       +   

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    6. Учебный план 4 класс 

                                                                                            
 

 

№ 

п\п 

Раздел Тема Количество 

часов на разделы 

и темы 

Количество 

уроков 

обобщения 

 Мои увлечения и интересы.  

 
18  

1 

 

 

 Was machst du gern?  6  

2 

 

 

 

 Schatzkiste. 6  

3  Bucher, Bucher, Bucher. 6 

 

 

 

 Распорядок  дня. 

 

 15  

4  Wie spat ist es? 

 

4  

5  Mein Arbeitstag. 

 

5  

6  Am Samstagabend. 

 

6  

 Путешествие в Германию. 

 

 15  

7  Post aus Munchen. 

 

6  

8  An der Landkarte Deutschlands. 

 

4  

9  Ich fahre nach…………. 

 

5  



 Школьная жизнь.  20  

10  Wir haben eine Idee. 

 

5  

11  Die Kinder spielen Theater. 

 

10  

12  Wir fahren ins Grune. 

 

5  

 

   7. Тематический план 4 класс 

                                                                 

 
№ Раздел,тема урока Количест

во часов 

Домашнее задание Виды и формы учебной 

деятельности 

ИКТ Дата по 

плану 

Дата 

фактичес

ки 

 

1 

Мои увлечения и 

интересы. 

 Was machst du gern? 

18 

 

6 

 

 

 

 

    

1.1. Любимые занятия. 

 

2  Выучить новые 

слова. 

Рабочая тетрадь с. 1  

№ 1. 

 

Употребляют речевые образцы 

с возвратным глаголом sich 

interessieren, систематизируют 

склонение возвратного 

местоимения; употребляют 

правильный порядок слов в 

предложениях со сказуемым, 

выраженным возвратным 

глаголом. Выразительно 

читают вслух тексты и стихи. 

     +   

1.2. Интересы. 2 Рабочая тетрадь с. 2 

№ 4. 

Рабочая тетрадь с. 3-4 

№  5. 

 

 

Образуют диалоги-расспросы 

о своих интересах и хобби и 

интересах своих товарищей;  

Заполняют пропуски в 

предложениях необходимыми 

словами в нужной форме. 

      +   

1.3. 

 

Хобби. 

 

2 Рабочая тетрадь с. 4-5 

№ 6. 

Рассказывают устно и 

письменно о своих хобби, 

      +   



Упр. 8 на с. 6 

учебника, составить 

рассказ о своем 

хобби. 

 

употребляют речевые образцы 

с глаголами haben и sein в 

Imperfekt, систематизируют 

формы слабых глаголов в 

настоящем и прошедшем 

времени. 

 

2 Schatzkiste. 6  

 

 

    

2.1. Коллекционирование и 

обмен предмета 

коллекции 

 

 

6 Выучить новые слова. 

Читать текст на с. 8 

учебника. 

Выполнить 

письменно упр. 3 и 5 

на с. 9 учебника. 

Упр. 9 на с. 10 

учебника письменно. 

Составить 

объявление. 

Читать стихотворение 

на с. 13 учебника. 

 

 

 

Рассказывают устно и 

письменно о своих хобби, о 

том, что каждый из них 

коллекционирует; составляют 

предложения по образцу и с 

заданными языковыми 

средствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 Bucher, Bucher, Bucher. 

 

6      

3.1. Любимые книги и их 

герои. 

3 Выучить слова. 

Читать стихотворение 

на с. 15. 

Рассказывают о том, как дети 

проводят каникулы, что любят 

читать; читают про себя 

       +   



Упр. 4 на с. 17 

учебника. 

тексты-инструкции игры, 

выполняют инструкцию. 

 

 

3.2. 

 

Мир сказок. 3 Принести свою 

любимую книгу и 

рассказать о ней. 

Рабочая тетрадь с. 9 

№ 1,2. 

Рабочая тетрадь с. 10 

№ 3 устно.  

Читают сказки с полным 

пониманием содержания, 

письма немецких школьников 

в детский журнал с целью 

понимания необходимой 

информации. 

       +   

 

4 

Распорядок дня.  

Wie spat ist es? 

15 

4 

  

 

 

 

   

4.1. Минуты и часы. 

 

2 Запомнить 

обозначение времени. 

Записать свой 

распорядок дня на 

основе предложений 

на с. 22 

Учатся называть минуты и 

часы. 

      +   

4.2. Занятия в разное время 

суток. 

2 Упр. 5 на с. 24 

учебника. 

Рабочая тетрадь с. 12-

13 № 1-3. 

 

 

 

 

 

 

Составляют микродиалоги- 

расспросы о том, кто что 

делает в определенный день 

недели и определенное время 

суток; сообщают о том, что 

делают в настоящее время и 

что будут делать завтра, 

используя картинки, 

вербальные средства. 

       +   

5 Mein Arbeitstag. 

 

5 

 

     

5.1. Течение рабочего дня. 

 

2 Рабочая тетрадь с.16  

№ 1,2. 

Рабочая тетрадь с. 17 

№ 3. 

Делают сообщения о том, как 

проходит рабочая неделя, 

используя в качестве опоры 

неполные предложения. 

      +   

5.2. Расписание дня. 3 Рабочая тетрадь с. 18 Употребляют правильный       +   



 № 4. 

Рабочая тетрадь с. 19 

№ 6. 

Упр. 4 на с. 32 

учебника. 

порядок слов в предложении 

со сказуемым, выраженным 

возвратным глаголом; 

употребляют и узнают в 

тексте предложения с 

глаголами в Perfekt, а также с 

глаголами в настоящем 

времени для выражения 

действия в будущем времени. 

6 Am Samstagabend. 

 

6   

 

   

6.1. Программа передач. 

 

2 Рабочая тетрадь с. 21 

№ 1,2. 

Выучить спряжение 

глаголов на с. 37 

учебника. 

Читают тексты, в том числе 

программы телепередач, с 

разным уровнем 

проникновения в их 

содержание, раскрывая 

значение новых слов с 

помощью картинок, языковой 

догадки, ссылок с переводом. 

        +  

 

 

 

 

 

6.2. Любимые телепередачи. 

 

2 Рабочая тетрадь с.21 

№ 3. 

Рабочая тетрадь с. 22 

№ 5.  

Делают подписи к картинкам; 

письменно составляют 

программы любимых 

телепередач; считают до 100, 

употребляют предлоги durch, 

zu. 

   

6.3 Виды деятельности в 

выходные дни 

 

2 Упр. 10 на с. 40 

учебника. 

Рабочая тетрадь с. 24 

№ 7. 

Выразительно читают вслух 

тексты и стихи, воспроизводят 

стихи наизусть; делают 

подписи к картинкам; 

составляют предложения по 

образцу, с заданными 

языковыми средствами, с 

опорой на схемы.  

   

 

7 

Путешествие в 

Германию. 

Post aus Munchen. 

15 

 

6 

     

7.1. Письма из Германии. 

 

6 Рабочая тетрадь с. 26 

№ 1-3. 

Читают разные типы текстов с 

разным уровнем 

      +   



Рабочая тетрадь с. 26 

№ 4. 

Выучить степени 

сравнения 

прилагательных, упр. 

5 на с. 43 учебника 

письменно. 

проникновения в содержание; 

пишут письмо в детский 

журнал, стенную газету на 

основе образца; делают 

сообщение о себе и своем 

друге. 

8 An der Landkarte 

Deutschlands. 

 

4      

8.1. Географическая карта 

Германии. 

1 Рабочая тетрадь с. 31 

№ 1,2. 

Работают с картой Германии, 

называют крупные города, 

реки; 

      +   

8.2. Немецкие и российские 

города, реки 

 

2 Упр. 4 на с. 46 

учебника 

(письменно). 

Рабочая тетрадь с. 32 

№ 5. 

 Сравнивают города, реки, 

животных и людей по 

заданным параметрам, 

употребляя разные степени 

сравнения прилагательных; 

   

8.3. Поиск партнера по 

переписке. 

1 Рабочая тетрадь с 32 

№ 6. 

Заполняют пропуски в 

предложениях необходимыми 

словами; составляют 

предложения по образцу, с 

заданными языковыми 

средствами, с опорой на 

схемы. 

      +   

9 Ich fahre nach… 

 

5      

9.1 Виды транспорта. 

 

3 Рабочая тетрадь с. 35-

36 № 1-3. 

Упр. 11 на с. 55 

учебника читать. 

Рабочая тетрадь с. 36 

№ 4. 

Изучают виды транспорта; 

догадываются о значении 

новых слов по картинкам и 

контексту; 

       +   

9.2 Посещение города. 

 

2 Рабочая тетрадь с. 37 

№ 6. 

Учебник с. 54 упр. 9 

Используют в собственных 

высказываниях и понимают в 

тексте предложения со 

сказуемым в повелительном 

наклонении - вежливая форма. 

      +   



 

10 

Школьная жизнь. 

Wir haben eine Idee. 

20 

5 

     

10.1 Новые немецкие друзья, 

их имена, возраст, 

любимые виды 

деятельности. 

 

2 Читать выразительно 

текст на с. 56 

учебника. 

Рабочая тетрадь с. 38 

№ 2. 

 

Строят монологические 

высказывания о друге, о себе, 

используя в этих целях 

вербальные опоры; 

       +   

10.2 Домашние животные и 

любимые учебные 

предметы. 

2 Рабочая тетрадь с. 39-

40 № 5. 

Составляют предложения по 

образцу, с заданными 

языковыми средствами, с 

опорой на схемы;  

   

10.3 Обсуждение идеи 

поставить спектакль. 

1 Рабочая тетрадь с. 41 

№ 8. 

Пишут рассказ, приглашения 

на спектакль, сводку погоды, 

используя в качестве опоры 

текст; 

 

 

 

 

 

 

 

       +   

11 Die Kinder spielen 

Theater. 

10   

 

 

 

   

11.1 «Бременские музыканты» 

и подготовка 

инсценировки. 

10  Читают разные типы текстов с 

разным уровнем 

проникновения в содержание 

на основе текста, догадываясь 

о значении новых слов с 

помощью картинок, языковой 

догадки, ссылок с переводом; 

пересказывают прочитанные 

тексты; 

       +   

12 Wir fahren ins Grune. 

 

5      



12.1 Поездка за город, природа 

 

3  Высказываются о погоде (на 

основе текста- образца) 

      +   

12.2 Отдых в выходные дни за 

городом. 

 

2  Составляют диалоги, 

расспрашивают друг друга о 

том, как прошел выходной 

день. 

     +   

8. Результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык» 

Настоящий курс  «Немецкий язык» обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

    Личностные результаты, которые выражаются в сформированности: 

 - основ гражданской, этнокультурной  и общечеловеческой идентичности; 

 - уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 - мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 - самостоятельности и личной ответственности за свои поступки и учебные результаты; 

 - эстетических потребностей, ценностей и чувств, этических чувств, доброжелательности эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 - умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

 - общего представления о мире как многоязычном и поликультурном сообществе и о языке, в том числе немецком, как средстве общения между 

людьми; 

 - осознания себя как личности, принадлежащей к определенному языковому и культурному сообществу, внимательного отношения и интереса к 

языкам, с которыми он может встретиться в повседневной жизни; 

 - первичных представлений о мире зарубежных сверстников в стране изучаемого языка. 

 

    Метапредметные результаты, связанные с: 

 - овладением начальных форм познавательной и личностной рефлексии, умений планировать, контролировать и оценивать учебные и речевые 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 - развитие речевых, интеллектуальных и творческих способностей школьника; 

 - овладением навыками и умениями смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; умениями осознанно строить и понимать устное и 

письменное высказывание на немецком языке в доступных типичных речевых ситуациях с учетом коммуникативных потребностей и возрастных и 

речевых возможностей учащегося; 

 - умений осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 - формированием общего и лингвистического кругозора младших школьников; 

 - развитием речевой культуры школьников и культуры общения, а также целенаправленным приобщением учащихся к различным учебным 

техникам, т.е. развитием общеучебных и специальных умений, обеспечивающих эффективное овладение иноязычным общением. 

    Предметные результаты  

    Речевая компетенция 

    Говорение 
  - в условиях непосредственного общения в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения вести элементарный 

диалог этикетного характера, диалог- расспрос и диалог- побуждение, соблюдая элементарные нормы речевого этикета, принятые в 



немецкоязычных странах; 

 - делать устные монологические высказывания (объёмом не менее пяти предложений), выражая при этом на элементарном уровне свое отношение 

к предмету высказывания и пользуясь основными коммуникативными типами речи (описанием, сообщением, рассказом, характеристикой); 

 

   аудирование: 

   выпускник научится: 

 - понимать содержание учебника, а также небольших аудиотекстов, содержащих изученный языковой материал и соответствующих уровню 

развития детей и их интересам; 

 - при непосредственном общении понимать просьбы и указания учителя и одноклассников, связанные с учебными и игровыми ситуациями на 

уроке, и вербально/невербально реагировать на них; 

   чтение: 

  выпускник научится: 

 - выразительно читать вслух простые и небольшие по объёму тексты, построенные преимущественно на знакомом языковом материале; 

 - читать по себя с пониманием основного содержания короткие простые тексты, имеющие ясную логическую структуру и соответствующие 

интересам и уровню подготовки учащихся; 

 - читать про себя с извлечением полной информации из текстов, построенных на знакомом учащимся языковом материале; 

    письмо: 

  выпускник научится: 

 - владеть техникой письма; 

 - писать короткое личное письмо или поздравление с праздником с опорой на образец. 

   Языковая компетенция (языковые представления и речевые навыки): 

  выпускник научится: 

 - адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка; 

 - соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 - соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 - распознавать и употреблять в речи изученные в курсе начальной школы лексические единицы (слова, словлслчитания, оценочную лексику, 

речевые клише) и грамматические явления. 

  Социальная компетентность включает основные знания: 

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

сказок, написанных на немецком языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); 

 -  элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в немецкоговорящих странах.  

  В познавательной сфере: 

 - умение сравнивать  языковые  явления родного и немецкого языков; 

 - умение опознать грамматические явления, отсутствующие в родном  языке; 

 - умение систематизировать слова, пользоваться языковой догадкой; 

 - умение действовать по образцу при порождении собственных устных и письменных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 - умение пользоваться справочным материалом, двуязычным словарем учебника, компьютерным словарем; 

 - умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах; 



 - умение переносить опыт работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком языке (прогнозирование содержания, составление 

плана, фиксация информации в таблице и др.). 

  В ценностно-ориентационной сфере: 

 - представление о немецком языке к средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 - приобщение к культурным ценностям другого народа через текст и визуальную информацию. 

  В эстетической сфере: 

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

 - знакомство с образцами зарубежной детской литературы, образцами поэзии, фольклора и народного  литературного творчества. 

  В трудовой сфере: 

- умение следовать задачам познавательной деятельности; 

- умение на элементарном уровне использовать справочную литературу. 

 

                                                                          

9. Критерии и формы оценивания образовательных результатов обучающихся 

Результаты учебной деятельности учащихся по иностранному языку оцениваются в соответствии с заданными целями и программными 

требованиями. 

Оценка результатов учебной деятельности – это выявление уровня сформированности коммуникативной компетенции, включающей в себя 

речевые, языковые и социокультурные знания, умения и навыки. 

Обучение иностранному языку как средству общения предполагает овладение всеми видами иноязычной речевой деятельности: говорением, 

восприятием речи на слух, чтением и письмом. Каждый вид речевой деятельности оценивается дифференцированно. 

При оценке результатов учебной деятельности учащихся необходимо учитывать этапы усвоения учебного материала. При выставлении отметки за 

четверть преимущественное внимание уделяется отметкам, выставленным на этапе развития умений, так как он наиболее полно отражает 

всестороннюю речевую подготовку учащихся, а также отметкам, полученным при проведении тематического и промежуточного контроля. 

Отметки за четверть (или полугодие), учебный год, а также экзаменационная отметка по предмету должны отражать в комплексе уровень 

подготовки учащихся по всем видам речевой деятельности. 

Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся по всем видам речевой деятельности применяются для базового уровня изучения 

предмета в соответствии с программными требованиями. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 



родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном 

языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

 Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные 

факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 

обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.         

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое 

количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при 

поиске определенных фактов, не умеет семантизировать ( понимать значение)  незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию 

или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание прочитанного 

(смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

 Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, 

программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 



Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 

 Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

 Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить 

поставленную перед ним речевую задачу. 

  Говорение 

 Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в 

беседе с партнером. 

 Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 

программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально 

окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного 

мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 



отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, 

объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 

объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся 

допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое качество и 

умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную 

тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи 

были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики 

партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 



Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. 

При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, 

 препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько 

орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих базовый 

уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются 

многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи логической 

связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения 

своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

                                                                            

 

 

 



10. Информационно-образовательный ресурс   

 

10.1. Нормативно-правое обеспечение образовательного процесса. 

 

  Представленный курс составлен на основе основополагающих документов современного российского образования: федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, нового федерального базисного учебного плана, примерной программе по немецкому языку 

для основного общего образования. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения 

требованиям федеральных документов. 

   -Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.02.2010г. № 1897; 

   -Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на_2016-2017 уч.год приказ № 253 от 31.03.2014_; 

-учебного плана МКОУ «Казанцевская средняя общеобразовательная школа», приказ № _77 от _12.08.2016; 

-положения о Рабочей программе учебных предметов, курсов МКОУ «Казанцевская средняя общеобразовательная школа»  приказ № 37 от_07.04.2016; 

-основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Казанцевская средняя общеобразовательная школа» приказ № 78 от 

13.08.2016; 

- примерной образовательной программы  по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2.- 4-е изд., перераб.- М.: Просвещение, 2011.-231с.- 

(Стандарты второго поколения) 

- рабочей программы «Немецкий язык» 2-9 классы: учебно-методическое пособие / сост. Е.Ю.Шмакова. – М. : Дрофа, 2012. -195, (13) с. 

-календарного годового графика, приказ  № 76_от_12.08.2016г. 

    По календарному годовому графику: 

- начало учебного года 01.09.2015 г. 

-окончание учебного года 31.05.2016 г. 

-количество учебных недель 2-4 классы – 34 недели. 

- осенние каникулы с 29 октября по 06 ноября 2016 г. 

- зимние каникулы с 29 декабря 2016 г. по 10 января 2017 г. 

- весенние каникулы с 25 марта по 01 апреля 2017 г. 

 

 Предлагаемый курс также отвечает требованиям европейских стандартов (Общеевропейские компетенции владения языком), в частности требованиям 

к уровню обучения по предмету. Благодаря этому учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы, по повышению качества 

общения между европейцами-носителями разных языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведёт к более 

тесному сотрудничеству. 

10.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 
1.Рабочая программа «Немецкий язык» 2-9 классы: учебно-методическое пособие / сост. Е.Ю.Шмакова. – М. : Дрофа, 2012. -195, [13] с. 

2.Немецкий язык. 2 класс. :  учеб. для общеобразоват. учреждений / Н.Д.Гальскова, Н.И.Гез. – 13-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2012. – 111, [1] с. : ил. – 

аудиоприложение. 



3. Аудиоприложение к учебнику. Немецкий язык. 2 класс. Н.Д.Гальскова, Н.И.Гез.: Дрофа, 2011. 

4. Немецкий язык. Книга для учителя. 2 класс / Н.Д.Гальскова, Н.И.Гез.- 4-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2013. – 94, [2] с. 

5. Немецкий язык. 2 кл.: раб. тетрадь №1-2 / Н.Д.Гальскова, Н.И.Гез. – 15-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2014.- 62, [2] с.: ил. 

6. Немецкий язык. 3 класс. :  учеб. для общеобразоват. учреждений / Н.Д.Гальскова, Н.И.Гез. – 12-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 94, [2] с.ил. +1 

CD: аудиоприложение. 

7. Аудиоприложение к учебнику. Немецкий язык. 3 класс. Н.Д.Гальскова, Н.И.Гез. : Дрофа, 2011. 

8. Немецкий язык. Книга для учителя. 3 класс / Н.Д.Гальскова, Н.И.Гез.- 3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2013. – 75, [5] с. 

9. Немецкий язык. 3 кл.: раб. тетрадь / Н.Д.Гальскова, Н.И.Гез. – 13-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2013.- 48 с.: ил. 

10. Немецкий язык. 4 класс. :  учеб. для общеобразоват. учреждений / Н.Д.Гальскова, Н.И.Гез. – 11-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 90, [60] с.: ил. 

+ аудиоприложение. 

11. Аудиоприложение к учебнику. Немецкий язык. 4 класс. Н.Д.Гальскова, Н.И.Гез. : Дрофа, 2011. 

12. Немецкий язык. Книга для учителя. 4 класс / Н.Д.Гальскова, Н.И.Гез.- 2-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2013. – 63, [1] с. 

13. Немецкий язык. 4 кл.: раб. тетрадь / Н.Д.Гальскова, Н.И.Гез. – 13-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2014.- 48 с.: ил. 

 

 

10.3.Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

  

1. Учебно- методический комплекс «Немецкий язык» для 2-4 классов, авторов Н.Д.Гальсковой, Н.И.Гез (учебник книга для учителя, рабочая 

тетрадь, аудиоприложение). 

2. Двуязычные словари. 

3. «Алфавит», «Времена года», « Животные» (стационарное учебное наглядное пособие) 

4.  Компьютер с выходом в интернет. 

5. Мультимедийный проектор. 

6. Наглядные картинки. 

7. Мягкие игрушки и мачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


