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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы
Выпускник получит возможность для
формирования
 Внутренняя позиция школьника на уровне
 внутренней позиции школьника на уровне
положительного отношения к школе, ориентации положительного отношения к школе, понимание
на
содержательные
моменты
школьной необходимости
учения,
выраженного
в
действительности и принятия образца «хорошего преобладании учебно-познавательных мотивов и
ученика»;
предпочтении социального способа оценки знаний;
 Широкая мотивационная основа учебной
 выраженной
устойчивой
учебнодеятельности, включающая социальные, учебно- познавательной мотивации учения;
познавательные и внешние мотивы;
 устойчивого
учебно-познавательного
 Ориентация на понимание причин успеха в интереса к новым общим способам решения задач;
учебной деятельности;
 адекватного
понимания
причин
 Учебно-познавательный интерес к новому успешности/ неуспешности учебной деятельности;
учебному материалу и способам решения новой
 положительной
адекватной
частной задачи;
дифференцированной самооценки на основе
 Способность к самооценке на основе критерия успешности реализации социальной роли
критерия успешности учебной деятельности;
«хорошего ученика»;
 Основы
гражданской
идентичности
 компетентности в реализации основ
личности в форме осознания «Я» как гражданина гражданской идентичности в поступках и
России, чувства сопричастности и гордости за свою деятельности;
Родину.
Народ
и
историю,
осознание
 морального сознания на конвенциональном
ответственности человека за общее благополучие, уровне. Способности к решению моральных дилемм
осознание своей этнической принадлежности;
на основе учета позиций партнеров в общении,
 Ориентация в нравственном содержании и ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое
смысле поступков как собственных, так и следование в поведении моральным нормам и
окружающих людей;
этическим требованиям;
 Развитие этических чувств- стыда, вины,
 установка на здоровый образ жизни и
совести как регуляторов морального поведения;
реализации в реальном поведении и поступках;
 Знание основ моральных норм и ориентация
 осознанных
устойчивых
эстетических
на их выполнение, дифференциация морального и предпочтений и ориентации на искусство как
конвенциональных норм, развитие
морального значимую сферу человеческой жизни;
сознания как перехода от доконвенционального к
 эмпатии как осознанного понимания чувств
конвенциональному уровню;
других людей и сопереживания им, выражающихся
 Установка на здоровый образ жизни;
в поступках, направленных на омощь и обеспечение
 Чувство прекрасного и эстетические благополучия.
чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой;
 Эмпатия как понимание чувств других
людей и сопереживание им.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования
1. Программа формирования универсальных учебных действий
У выпускника будут сформированы
Выпускник получит возможность для
формирования
Регулятивные УУД
 принимать и сохранять учебную задачу;
 в сотрудничестве с учителем ставить
 учитывать выделенные учителем ориентиры новые учебные задачи;
действия в новом учебном материале в
 преобразовывать практическую задачу в
сотрудничестве с учителем;
познавательную;
 планировать своѐ действие в соответствии с
 проявлять познавательную инициативу в
поставленной задачей и условиями ее реализации, в учебном сотрудничестве;
том числе во внутреннем плане;
 самостоятельно учитывать выделенные

 учитывать правило в планировании и учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
контроле способа решения;
 осуществлять
констатирующий
и
 осуществлять итоговый контроль
по
предвосхищающий контроль по результату и по
результату;
способу действия, актуальный контроль на уровне
 адекватно воспринимать оценку учителя;
произвольного внимания;
 различать способ и результат действия;
 самостоятельно адекватно оценивать
 оценивать
правильность
выполнения
действия на уровне адекватной ретроспективной правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу
оценки;
 вносить необходимые коррективы в его реализации, так и в конце действия.
действие после его завершения на основе его
оценки и учета характера сделанных ошибок;
 выполнять
учебные
действия
в
материализованной, громкоречевой и умственной
форме.
Коммуникативные УУД
 допускать возможность существования у
 учитывать
и
координировать
в
людей различных точек зрения, в том числе не сотрудничестве отличные от собственной
совпадающих с его собственной, и ориентироваться позиции других людей;
на позицию партнера в общении и взаимодействии;
 учитывать различные мнения и интересы и
 учитывать разные мнения и стремиться к обосновывать собственную позицию;
координации различных позиций в сотрудничестве;
 понимать относительность мнений и
 формулировать собственное мнение и подходов к решению проблемы;
позицию;
 аргументировать
свою
позицию
и
 договариваться и приходить к общему координировать ее с позициями партнеров в
решению в совместной деятельности, в том числе в сотрудничестве при выработке общего решения в
ситуации столкновения интересов;
совместной деятельности;
 строить
понятные
для
партнера
 продуктивно разрешать конфликты на
высказывания, учитывающие, что партнер знает и основе учета интересов и позиций
всех его
видит, а что нет;
участников;
 задавать вопросы;
 с учетом целей коммуникации достаточно
точно, последовательно и полно передавать
 контролировать действия партнера;
 использовать речь для регуляции своего партнеру необходимую информацию как ориентир
для построения действия;
действия;
 задавать вопросы, необходимые для
 адекватно использовать речевые средства
собственной
деятельности
и
для решения различных коммуникативных задач, организации
строить монологическое высказывание, владеть сотрудничества с партнером;
 осуществлять взаимный контроль и
диалогической формой речи.
оказывать
в
сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь;
 адекватно
использовать
речь
для
планирования и регуляции своей деятельности;
 адекватно использовать речевые средства
для
эффективного
решения
разнообразных
коммуникативных задач.
Познавательные УУД
 осуществлять
поиск
необходимой
 осуществлять
расширенный
поиск
информации для выполнения учебных заданий с информации с использованием ресурсов библиотек
использованием учебной литературы;
и Интернета;
 использовать
знаково-символические
 создавать и преобразовывать модели и
средства, в том числе модели и схемы для решения; схемы для решения задач;
 строить речевое высказывание в устной и
 осознанно и произвольно строить речевое
письменной форме;
высказывание в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов
 осуществлять
выбор
наиболее
решения задач;
эффективных
способов
решения
задач
в
 основам
смыслового
чтения зависимости от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление
художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из текстов целого из частей, самостоятельно достраивая и

разных видов;
 осуществлять
анализ
объектов
с
выделением существенных и несущественных
признаков;
 осуществлять синтез как составление целого
из частей;
 проводить
сравнение,
сериацию
и
классификацию по заданным критериям;
 устанавливать
причинно-следственные
связи;
 строить рассуждения в форме связи простых
суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях;
 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию
и выделение общности для целого ряда или класса
единичных объектов на основе выделения
сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на
основе
распознавания объектов,
выделения
существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть общим приемом решения задач.

восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и
классификацию.
Самостоятельно
выбирая
основания и критерии для указанных логических
операций;
 строить
логическое
рассуждение,
включающее установление причинно-следственных
связей;
 произвольно и осознанно владеть общим
приемом решения задач.

2. «Чтение. Работа с текстом»
У выпускника будут сформированы
 воспринимать
на
слух
и
и понимать различные виды сообщений
(бытового характера, художественные и
информационные тексты);
 осознанно читать тексты с целью
удовлетворения интереса, приобретения
читательского опыта, освоения и
использования информации;
 использовать такие виды чтения,
как
ознакомительное,
изучающее,
поисковое; осознавать цель чтения и
выбирать в соответствии с ней нужный
вид чтения;
 ориентироваться
в
соответствующих возрасту словарях и
справочниках;
 составлять список используемой
литературы и других информационных
источников, заполнять адресную и
телефонную книги.
Понимание
и
 определять тему и главную
преобразование
мысль текста, делить текст на
информации
смысловые части, составлять простой
план текста, подробно и сжато устно
пересказывать
прочитанный
или
прослушанный текст;
 находить информацию, факты,
заданные в тексте в явном виде:
числовые
данные,
отношения
(например,
математические)
и
зависимости; вычленять содержащиеся в
Получение,
поиск
фиксация
информации

Выпускник получит возможность для
формирования
 находить несколько источников
информации, пользоваться словарями;
 систематизировать подобранные
информационные материалы в виде схемы
или электронного каталога при подготовке
собственных работ (сообщений, сочинений,
простых исследований, проектов и т. п.);
 хранить информацию на бумажных
(альбом, тетрадь и т.п.) носителях в виде
упорядоченной
структуры
(статей,
изображений и т.п.)

 соотносить позицию автора с
собственной точкой зрения;
 для поиска нужной информации
использовать такие внешние формальные
элементы текста, как подзаголовки,
иллюстрации, сноски;
 делать выписки из используемых
источников
информации,
составлять
письменные отзывы, аннотации.

тексте
основные
события
и
устанавливать их последовательность;
упорядочивать
информацию
по
алфавиту, по числовым параметрам
(возрастанию и убыванию);
 понимать
информацию,
представленную в неявном виде:
например, выделять общий признак
группы элементов, характеризовать
явление по его описанию; находить в
тексте
несколько
примеров,
доказывающих
приведенное
утверждение, и т. д.;
 интерпретировать и обобщать
информацию:
интегрировать
содержащиеся в разных частях текста
детали сообщения; устанавливать связи,
не высказанные в тексте напрямую,
интерпретировать их, соотнося с общей
идеей
текста;
формулировать,
основываясь на тексте, простые выводы;
понимать текст, не только опираясь на
содержащуюся в нем информацию, но и
обращая внимание на жанр, структуру,
язык текста;
 анализировать
и
оценивать
содержание, языковые особенности и
структуру текста; определять место и
роль иллюстративного ряда в тексте.
Понимание
и
 передавать
представление
собеседнику/партнеру
важную
для
информации
решаемой учебной задачи информацию,
участвовать в диалоге при обсуждении
прочитанного или прослушанного;
 использовать
полученный
читательский опыт для обогащения
чувственного
опыта,
высказывать
оценочные суждения и свою точку
зрения о прочитанном тексте;
 составлять устно небольшое
монологическое
высказывание
по
предложенной теме, заданному вопросу;
 описывать по определенному
алгоритму
объект
наблюдения,
сравнивать между собой два объекта,
выделяя
два-три
существенных
признака;
 по результатам наблюдений
находить и формулировать правила,
закономерности и т. п.;
 группировать,
систематизировать объекты, выделяя
один-два признака;
 определять последовательность
выполнения
действий,
составлять
простейшую инструкцию из двух-трех
шагов (на основе предложенного набора
действий, включающего избыточные
шаги).

 на основе прочитанного принимать
несложные практические решения;
 создавать небольшие собственные
письменные тексты по предложенной
теме, представлять одну и ту же
информацию
разными
способами,
составлять инструкцию (алгоритм) к
выполненному действию;
 выступать
перед
аудиторией
сверстников с небольшими сообщениями,
используя иллюстративный ряд (плакаты,
презентацию).

Оценка
 на основе имеющихся знаний,
достоверности и жизненного опыта подвергать сомнению
полученной
достоверность имеющейся информации,
информации
обнаруживать
недостоверность
получаемой информации, пробелы в
информации
и
находить
пути
восполнения этих пробелов;
 в процессе работы с одним или
несколькими источниками выявлять
содержащуюся в них противоречивую,
конфликтную информацию.

 критически
относиться
к
рекламной информации;
 находить
способы
проверки
противоречивой информации;
 определять
достоверную
информацию в случае наличия конфликтной
ситуации.

3. «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»
УДД
и
специальные
учебные
умения
Знакомство со
средствами
ИКТ, гигиена
работы с
компьютером
Технология
ввода
информации в
компьютер:
ввод текста,
запись звука,
изображения,
цифровых
данных
Обработка и
поиск
информации

Планируемые результаты
Выпускник научится
- использовать безопасные для органов зрения, нервной
системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные
приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
- именовать файлы и папки, организовывать систему папок для
хранения собственной информации в компьютере.
- вводить информацию в компьютер с использованием
различных технических средств (фото- и видеокамеры,
микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
- набирать небольшие тексты на родном языке;
-сканировать рисунки и тексты.

-подбирать подходящий по содержанию и техническому
качеству результат видеозаписи и фотографирования,
использовать сменные носители (флэш-карты);
-описывать по определенному алгоритму объект или процесс
наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую
информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
-собирать
числовые
данные
в
естественно-научных
наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики,
камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе
опроса людей;
-редактировать тексты, последовательности изображений,
слайды в соответствии с коммуникативной или учебной
задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений,
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
-пользоваться основными функциями стандартного текстового
редактора, использовать полуавтоматический орфографический
контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в
сообщениях разного вида; следовать основным правилам
оформления текста;
-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых
словарях и справочниках, базах данных, контролируемом
Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять

Выпускник получит
возможность
научиться

использовать
программу
распознавания
сканированного
текста на русском
языке.

- грамотно
формулировать
запросы при поиске в
Интернете и базах
данных, оценивать,
интерпретировать и
сохранять
найденную
информацию;
критически
относиться к
информации и к
выбору источника
информации;
-находить несколько
источников
информации,
пользоваться
словарями и
справочниками на
электронных
носителях;

Создание,
представление
и передача
сообщений

Планирование
деятельности,
управление и
организация

список используемых информационных источников (в том -хранить
числе с использованием ссылок);
информацию на
-заполнятьучебныебазыданных.
электронных
носителях (диск,
USB-накопитель) в
виде упорядоченной
структуры (статей,
изображений,
аудиоряда, ссылок и
т.п.)
- создавать текстовые сообщения с использованием средств - представлять
ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их;
данные;
- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов - создавать
или последовательности слайдов с использованием иллюстраций, музыкальные
видеоизображения, звука, текста;
произведения с
- готовить и проводить презентацию перед небольшой использованием
аудиторией:
создавать
план
презентации,
выбирать компьютера и
аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для музыкальной
презентации;
клавиатуры, в том
- пользоваться основными средствами телекоммуникации; числе из готовых
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в музыкальных
информационной образовательной среде, фиксировать ход и фрагментов и
результаты общения на экране и в файлах;
«музыкальных
-преобразовывать информации из сплошного текста в таблицу, петель».
заполнять предложенные схемы.
-создавать движущиеся модели и управлять ими в -проектировать
компьютерно управляемых средах (создание простейших несложные объекты
роботов);
и процессы реального
-определять
последовательность
выполнения
действий, мира,
своей
составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько собственной
действий,
строить
программы деятельности
и
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций деятельности
последовательного выполнения и повторения;
группы,
включая
-планировать несложные исследования объектов и процессов навыки
внешнего мира.
роботехнического
проектирования
-моделировать
объекты и процессы
реального мира.

Предметные планируемые результаты по немецкому языку
Данная рабочая программа ориентирована на закрепление и дальнейшее развитие
исходного уровня коммуникативной компетенции – уровня начинающего. Это предусматривает
развитие умений решать следующие элементарные учебные и собственно коммуникативные
задачи – как промежуточные, так и конечные для данного года обучения, а именно:
I.
1. Закрепитьправильное произношение немецких буквосочетаний, слов и фраз, соблюдая
наиболее важные интонационные правила: ударение в слове, фразе, восходящую и
нисходящую мелодии.
2. Закрепить словарный запас двух первых лет обучения и овладеть новым. Его объем –
примерно 125 лексических единиц, включая также устойчивые словосочетания и обороты
речи. Всего около 500 ЛЕ за первые три года обучения.
3. Учиться грамматически правильно оформлять свою речь в ходе решения как уже
известных, так и новых коммуникативных задач, овладевая всеми основными типами
немецкого простого предложения: утверждением, вопросом, возражением, восклицанием.
4. Иметь представление о некоторых основополагающих языковых правилах (порядок слов в
немецком предложении, наличие глагола-связки, артикли, слабые и некоторые сильные

глаголы в Prаsens, Praeteritum, и Perfekt, склонение существительных, степени сравнения
прилагательных).
II.
1. Закрепить умения решать уже известные коммуникативные задачи, а также новые в
русле говорения:
а) - приветствовать сверстника, взрослого, используя вариативные формы приветствий;
- давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у
партнѐра;
- что-то утверждать, сообщать, подтверждать;
- выражать сомнение, переспрашивать, возражать, запрашивать информацию с помощью
вопросительных предложений с вопросительными словами: Wer? Was? Wie? Woher? Wann?
Welcher? Welche? Wo? Wohin?;
- о чем-то просить (с помощью повелительных предложений);
- выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише типа
Toll! Klasse! Das
klingt gut! Ich denke… . Ich glaube … . Ich finde das interessant. Wieschцn!;
- соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к
сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т.п.;
б) вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как
«Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону» (о том, кто что делает, приглашение на
прогулку), «Обмен впечатлениями» (о каникулах, о посещении парка, о погоде, о празднике
и др.);
Объѐм диалогического высказывания – 3-4 реплики с каждой стороны.
в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать/ характеризовать, говорить
комплименты, рассказывать о себе, своей семье, о погоде в разное время года, о каникулах,
о животных, а также кратко выражать своѐ мнение (по опорам).
Объѐм монологического высказывания – 6-7 фраз.
2. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле чтения:
а) с пониманием основного содержания:
- зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления, и
понимать его основное содержание;
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание
текста;
б) с полным пониманием читаемого:
- зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления, и
полностью понимать его;
- догадываться при этом о значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским
языком, по контексту.
3. Уметь независимо от вида чтения:
- определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу, а также с
помощью немецко-русского словаря (в учебнике);
- находить в тексте требуемую информацию;
- кратко, по опорам выражать оценку прочитанного.
Объѐм текстов – примерно 100 слов (без учѐта артиклей).
4. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования:
- понимать в целом речь учителя по ведению урока, опознавая на слух знакомые языковые
средства и догадываясь по его действиям, мимике, жестам о значении незнакомых;
- распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения с
ним;
- распознавать на слух и полностью понимать монологическое высказывание соученика
построенное на знакомом материале;
- понимать в целом основное содержание сообщения учителя, диктора, включающего
некоторые незнакомые явления, благодаря владению основными
приѐмами смыслового
распознавания текста и при восприятии на слух: узнавать знакомые слова, догадываясь о
значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским словом, по контексту.

Время звучания текста для аудирования – до 1,5 минуты.
5. Совершенствовать технику письма и письменных речевых умений:
- уметь кратко излагать сведения о себе, о других, о погоде, описать картинку;
- уметь написать поздравительную открытку, приглашение (по образцу).
1. Знать ряд страноведческих реалий,например названия некоторых наиболее популярных
праздников, форм поздравления с этими праздниками (Weihnachten, Neujahr, Fasching, Muttertag,
Ostern, derMaifeiertag).
2. Несколько расширить представления о персонажах немецких сказок.
3. Уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стишки, считалки, песни.
1. Совершенствовать уже известные общеучебные умения: списывание, выписывание,
элементарную работу с текстом – и развивать новые: догадку о содержании текста по
заголовку, установление логических связей в тексте.
2. Овладеть новыми специальными учебными умениями: умением использовать языковую
догадку на основе сходства немецких и русских слов по знакомому корню, устанавливать
ассоциативные связи между словами, использовать немецко-русский.

2).Содержание учебного предмета
Основные содержательные линии
В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии:
коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении,
чтении и письме;




языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и
орфографическими средствами языка;
социокультурная осведомлѐнность и умения межкультурного общения;
общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.
Основной содержательной линией из четырѐх перечисленных являются
коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения немецким
языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений
предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в
процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование
коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной
осведомлѐнностью младших школьников. Все указанные содержательные линии
находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного
предмета «Немецкий язык».
Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи.
Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами:
овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с
необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более
медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности
уравниваются только к концу обучения в начальной школе.

Тема
Предм
етное
содер
жание
речи

Содержание
курса
Предметное
содержание
устной и
письменной речи
соответствует
образовательным
и
воспитательным
целям, а также
интересам и
возрастным
особенностям
младших
школьников и
включает
следующее:
Знакомство. С
одноклассниками
, учителем,
персонажами
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.

Характеристика основных видов деятельности обучающихся, в
т.ч. универсальные учебные действия (УУД)
Личностные УУД:
 развивать самостоятельность и
личную ответственность за свои поступки,
в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
 формировать эстетические потребности, ценности и чувства;
 развивать этические чувства,
доброжелательность и эмоционально нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание
чувствам других людей;
 развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками
в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликто
в и находить выходы из спорных ситуаций.
Регулятивные УУД:
 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;
 понимать цель и смысл выполняемых заданий;
 осуществлять первоначальный контроль своих действий.
Познавательные УУД:
 работать с учебником, ориентироваться в нѐм по содержанию и
с помощью значков;
 выполнять логические действия (анализ, сравнение);
 уметь выделить и сформулировать познавательную цель;
 группировать и классифицировать по разным основаниям;
 работать с информацией, искать информацию в учебных
текстах.
Коммуникативные УУД:
 проявлять интерес к общению и групповой работе;
 уважать мнение собеседников;
 преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии;
 следить за действиями других участников в процессе
коллективной деятельности;
 входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию.

Мир моих
увлечений. Мои
любимые
занятия. Виды
спорта и
спортивные
игры. Мои
любимые сказки.
Выходной день
(в зоопарке, в
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,

В
русле
говоре
ния

столица.
Литературные
персонажи книг,
популярных
среди моих
сверстников
(имена героев
книг, черты их
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.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
1. Диалогическая Задавать вопросы о чем – либо.
форма
Отвечать на вопросы собеседника.
Уметь вести:
Расспрашивать о чем – либо.
- этикетные
Просить о чем- либо и реагировать на просьбу собеседника.
диалоги в
Поздравлять, благодарить, извиняться.
типичных
Начинать, поддерживать и завершать разговор.
ситуациях
бытового,
учебнотрудового и
межкультурного
общения, в том
числе
полученные с
помощью
средств
коммуникации;
- диалограсспрос (запрос
информации и
ответ на него);
- диалогпобуждение к
действию.

В
русле
аудиро
вания

В
русле
чтени
я

2.
Монологическая
форма
Уметь
пользоваться:
- основными
коммуникативны
ми типами речи:
описание,
рассказ,
характеристика
(персонажей).

Описывать что – либо. Сообщать что – либо.
Рассказывать, выражая свое отношение.
Характеризовать, называя качество лица / предмета.
Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, стихотворений,
песен.
Пересказывать услышанный/ прочитанный текст (по опорам, без
опор).
Составлять собственный текст по аналогии.

Воспринимать
на слух и
понимать:
- речь учителя и
одноклассников
в процессе
общения на
уроке и
вербально/
невербально
реагировать на
услышанное;
- небольшие
доступные
тексты в
аудиозаписи,
построенные в
основном на
изученном
языковом
материале, в том
числе
полученные с
помощью
средств
коммуникации.

При непосредственном общении:
Понимать в целом речь учителя по ведению урока.
Полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним.
Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя,
одноклассника, построенное на знакомом материале и /или
содержащее некоторые незнакомые слова.
Использовать контекстуальную или языковую догадку.
Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения
отдельных деталей.
Вербально или невербально реагировать на услышанное.

Читать:
- вслух
небольшие
тексты,
построенные на
изученном
языковом
материале;

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на
основе знания основных правил чтения.
Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в
целом.
Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только
изученный материал.
Прогнозировать содержание текста на основе заголовка.
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова,
грамматические явления и полностью понимать его содержание.
Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с
русским языком, по контексту.

При опосредованном общении (на основе аудиотекста)
Воспринимать на слух и понимать основную информацию,
содержащуюся в тексте (о ком, о чѐм идет речь, где это
происходит и т.д.)
Воспринимать на слух и понимать как основную информацию,
так и детали.

В
русле
письм
а

Графи
ка,
калли
графи
я,
орфог
рафия

- 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.).
- Владеть:
техникой
письма
(графикой,
каллиграфией,
орфографией);
умением
выписывать
из
текста
слова,
словосочетания и
предложения;
основами
письменной
речи: писать по
образцу
поздравление с
праздником,
короткое личное
письмо.

Зрительно воспринимать
текст, узнавать знакомые слова,
грамматические явления и понимать его основное содержание.
Не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие
понимать основное содержание текста.
Находить значения отдельных незнакомых слов в двуязычном
словаре учебника.
Находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей,
где происходит действие и т.д.).

Выписывать из текста слова, словосочетания, предложения.
Писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, сообщать
краткие сведения о себе и запрашивать аналогичные сведения о
нем.
Писать поздравительную открытку с Новым годом, с Рождеством,
с днем рождения ( с опорой на образец).
Правильно оформлять конверт (с опорой на образец).

Языковые средства и навыки пользования ими
- Все буквы
Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все
немецкого
буквы немецкого алфавита (написание букв, буквосочетаний,
алфавита.
слов).
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом.
Звукобуквенные Сравнивать и анализировать буквосочетания.
соответствия.
Вставлять пропущенные буквы.
- Основные
Владеть основными правилами чтения и орфографии,
буквосочетания. написанием наиболее употребительных слов.
- Знаки
транскрипции.
Апостроф.
- Основные
правила чтения и
орфографии.
Написание
наиболее
употребительных

слов, вошедших
в активный
словарь.

Фонет
ическа
я
сторон
а
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.
Ритмикоинтонационные
особенности
повествовательно
го,
побудительного
и
вопросительного
(общий и
специальный
вопрос)
предложений.
Интонация
перечисления.

Различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого
языка.
Находить в тексте слова с заданным звуком.
Соблюдать нормы произношения звуков немецкого языка при
чтении вслух и в устной речи.
Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе.
Различать коммуникативный тип предложения по его
интонации.
Правильно произносить предложения с точки зрения их
ритмико – интонационных особенностей (повествовательное,
побудительное предложение, общий и специальный вопросы).
Правильно произносить предложения с однородными членами.

Лекси
ческая
сторон
а речи

- Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации
общения в
пределах
тематики
начальной
школы, в объѐме
500 лексических
единиц для
двустороннего
(рецептивного и
продуктивного)
усвоения.
- Простейшие
устойчивые
словосочетания,
оценочная
лексика и
речевые клише
как элементы
речевого этикета,
отражающие
культуру
немецкоговорящ
их стран.
Интернациональ
ные слова
(dasKino,
dieFabrik).
- Начальные
представления о
способах
словообразовани
я: суффиксация (er, -in, -chen, lein, -tion, -ist);
словосложение
(dasLehrbuch);
конверсия
(dasLesen,
dieKaelte).

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и
употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие
ситуации общения в пределах тематики начальной школы в
соответствии с коммуникативной задачей.
Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания,
оценочную лексику и речевые клише в соответствии с
коммуникативной задачей.
Распознавать и дифференцировать по определенным признакам
слова в немецком языке (имена собственные и нарицательные,
слова, обозначающие предметы и действия) в рамках учебной
тематики.
Использовать слова адекватно ситуации общения.
Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы,
префиксы)
Группировать слова по их тематической принадлежности.
Опираться на языковую догадку в процессе чтения и
аудирования (интернациональные слова, слова, образованные
путем словосложения).
Оперировать активной лексикой в процессе общения.

Грамм
атическая
сторон
а речи

- Основные
коммуникативны
е типы
предложений:
повествовательно
е, побудительное,
вопросительное.

- Общий и
специальный
вопрос.
Вопросительные
слова: wer, was,
wie, warum, wo,
wohin, wann.
- Порядок слов в
предложении.
Утвердительные
и отрицательные
предложения.

Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений
на основе моделей/ структурно- функциональных схем/ речевых
образцов.
Моделировать основные коммуникативные типы предложений:
повествовательные, побудительные, вопросительные.
Оперировать вопросительными словами в продуктивной речи.
Соблюдать порядок слов в предложении.
Выражать отрицание при помощи отрицательных слов nicht,
kein, nein.
Использовать в речи простые предложения с простым
глагольным, составным именным и составным глагольным
сказуемым; безличные предложения, предложения с оборотом
Esgibt…
Употреблять побудительные предложения в утвердительной и
отрицательной формах.
Различать нераспространѐнные и распространѐнные
предложения.

Узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами und и aber.
Узнавать в тексте и на слух известные глаголы в Prдsens,
Futurum, Prдteritum, Perfekt.
Употреблять в речи глаголы в Prдsens, Futurum,Prдteritum,
- Простое
обслуживающие ситуации общения для начальной школы.
предложение с
Использовать наиболее употребительные глаголы в Perfekt
простым
(преимущественно рецептивно).
глагольным
Выражать побуждение при помощи повелительных
сказуемым
предложений.
(Wirlesengern.),
Выражать своѐ отношение к действию при помощи модальных
составным
глаголов (konnen, mussen, sollen, wollen).
именным
Различать существительные единственного и множественного
сказуемым
числа.
(MeineFamilieistg Образовывать формы множественного числа при помощи
ross.) и
соответствующих суффиксов.
составным
Различать существительные с определѐнным / неопределѐнным и
глагольным
нулевым артиклем и правильно их употреблять в речи.
сказуемым
Употреблять в речи существительные в соответствующем
(IchlerneDeutschs падеже.
prechen.).
Различать степени сравнения прилагательных.
- Безличные
Образовывать степени сравнения прилагательных и
предложения
употреблять их в речи.
(Esistkalt.Esschnei Оперировать в речи личными местоимениями в функции
t.).
подлежащего и дополнения, указательными, притяжательными и
неопределѐнными местоимениями.
-Побудительные Оперировать в речи несколькими наиболее употребительными
предложения
наречиями.
(Hilfmirbitte!).
Использовать наречия в степенях сравнения, в т.ч. образующие
не по правилам (исключения).
-Предложения с
Употреблять количественные числительные ( до 100) и
оборотом
порядковые (до 30).
Esgibt… .
Использовать наиболее употребительные предлоги для
- Простые
выражения временных и пространственных отношений.
распространенны

е предложения.
- Предложения с
однородными
членами.
Сложносочиненн
ые предложения
союзами und,
aber.
-Грамматические
формы
изъявительного
наклонения:
Praesens,
Futurum,
Praeteritum,
Perfekt.
- Слабые и
сильные
глаголы.
Вспомогательны
е глаголы haben,
sein, werden.
- Глагол-связка
sein.
Модальныеглаго
лы: koennen,
wollen, muessen,
sollen.
- Неопределѐнная
форма глагола
(Infinitiv).

Существительны
е в единственном
и множественном
числе с
определенным/
неопределенным
и нулевым
артиклем.
- Склонение
существительных
-Прилагательные
в
положительной,
сравнительной и
превосходной

степенях,
образованные по
правилам, и
исключения.
-Местоимения:
личные,
притяжательные
и указательные
(ich, du, er, mein,
dieser,
jener).Отрицатель
ное местоимение
kein.
Наречиявремени:
heute, oft, nie,
schnell идр.
Наречия,
образующие
степени
сравнения не по
правилам: gut,
gern, viel.
-Количественные
числительные (до
100), порядковые
числительные (до
30).
Наиболееупотреб
ительныепредлог
и: in, an, auf,
hinter, mit, ueber,
unter, nach,
zwischen, vor.
Социокультурная осведомлѐнность
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с
названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных
детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими
произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном 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 словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным
словарѐм и экранным переводом отдельных слов;
•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.

Общеучебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
•совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на уроках
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам,
списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.-п.);
•овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
•совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать
разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
•учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
•учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии
мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлѐнность
приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных
видах речевой деятельности.

3)Тематическое планирование по немецкому языку
4 класс –68 ч (2 ч в неделю)

№п/п

Наименование раздела и тем
Мы уже много знаем и
умеем.Повторение

Часы учебного
времени
(5 часов)

1
2
3

Как было летом
А что нового в школе
У меня дома… что там?

(11часов)
(14 часов)
(11 часов)

4

Свободное время. Что мы
делаем.

(11 часов)

5
6

Скоро наступят каникулы
Повторение

(13 часов)
3

Примечание

Календарно-тематическое планирование.
И. Л. Бим, И. Л. Рыжова «Немецкий язык. 4 класс» Москва, Просвещение, 2014

№
п.п

Название
раздела

I.

Повторение.

II.

Как было
летом?

Количество Тема урока
часов
на
изучение
темы
5
1.Что мы рассказать
о наших
друзьях?
2.Что мы можем
рассказать о
себе?
3.Что мы можем
рассказать о
начале учебного
года?
4. Что бы вы хотели
повторить еще?
5. Мы проверяем
себя сами.
11
6. Что обычно
делают наши
немецкие друзья на
каникулах?
7. Здесь еще одно
летнее письмо.
8. А есть ли летние
каникулы у
животных?
9. Может ли быть

Дата
проведе
ния
урока

Планируемые результаты УУД

Характеристика деятельности
ученика

Личностные УУД:
- ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «родина», «мир»
-формировать
познавательные мотивы –
интерес к новому;
- осваивать личностный
смысл учения, желание
учиться;
-формировать социальные
мотивы;
-развивать творческие
способности
(иллюстрирование
стихотворений);
- освоить личностный
смысл учения (Уметь
самому формировать
ответственное отношение к
учению, самообразованию;
-уважать свою страну,
другие страны миры,
их традиции, культуру;

-Воспринимать на слух и
понимать небольшие тексты;
-рассказывать о персонажах
учебника;
-составлять рассказ, используя
схемы предложение в качестве
опор;
-рассказывать о себе и своей
семье;
-читать с пониманием
основного
содержания;
-выразительно и фонетически
правильно читать рифмовки.
-Читать тексты, используя
сноски;
-воспринимать на слух
сообщения разного характера;
- описывать погоду летом;
- рассказывать о занятиях
школьников летом, используя
рисунки;
-писать приглашения на день
рождения;

погода летом
плохой?
10. Летом у многих
ребят дни
рождения. А у тебя?
11. Мы играем и
поем. Повторение.
12. Мы играем и
поем. Повторение.
13. Повторение.
14. Что бы мы
хотели повторить
еще?
15. Обобщающее
повторение по теме..
16. Домашнее
чтение.
III.

А что нового
в школе?

14

17. Описание класса.
18. А что делают
школьники в
классе?
19. У Сабины и
Свена тоже новое
расписание.
20. Любимые
предметы наших
друзей.
21. Наши немецкие
друзья
готовятся к
Рождеству.
22. Погода осенью и
зимой.
23. Мы готовимся к
Новогоднему

-ориентироваться в системе
моральных норм и
ценностей;
-совершенствовать
собственную речевую
культуру в целом.
Регулятивные УУД:
-самостоятельно
организовывать своѐ
рабочее место;
-следовать режиму
организации учебной
деятельности;
-определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя;
-определять план
выполнения заданий на
уроках;
-соотносить выполненное
задание с образцом,
предложенным учителем;
- находить, исправлять и
объяснять ошибки после
решения задачи.
-корректировать
выполнение задания в
дальнейшем;
-планировать
последовательность
выполнения задания и
успешно самостоятельно
работать по плану;
-оценивать свои задания по
следующим параметрам
легко выполнять, возникли
сложности при
выполнении, не справился.

-работать над проектами;
-употреблять в речи глагол
seinPräteritum;
-употреблять в речи Prefekt
слабых глаголов с глаголом
haben.

-Работать над проектом.
-совершенствовать
орфограграфические навыки и
технику чтения;
-расширить словарный запас;
-употреблять новую лексику по
теме;
-рассказывать о своих любимых
предметах в школе;
-описывать свою классную
комнату;
-вести диалог-расспрос;
-рассказывать о расписании
уроков;
-воспринимать на слух тексты
разного характера;
- писать поздравления с
Рождеством и Новым годом;

празднику. Как
можно провести
Новый год в
Челябинске?
24. Мы играем и
поем. Повторение.
25. Что бы мы еще
хотели повторить?
26.Что бы мы еще
хотели повторить?
27.Контрольная
работа за 1
полугодие.
28. Работа над
ошибками.
Повторение.

IV.

У меня дома.
Что здесь
есть?
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29. Домашнее
чтение.
30. Обобщающее
повторение.
31. Сабина
рассказывает своем
доме.
32. Где живут Свен и
Кевин?А мы7
33. В квартире. Что
где стоит?
34. Сабина рисует
детскую
комнату.
35. Марлиз в гостях
у Сандры.
36. Систематизация
лексики по теме «
Моя квартира».
37. Мы играем и

Познавательные УДД:
-анализировать, сравнивать
и обобщать факты;
-структурировать тексты,
включая умение выделять
главное и второстепенное,
главную идею текста,
выстраивать
последовательность
описываемых событий;
-уметь выявлять аналогии
на предметном материале;
-ориентироваться в
учебнике: определять
умение, которые будут
сформированы на основе
изучения данного;
-наблюдать и делать
самостоятельные выводы.
признаков;
- находить необходимую
информацию в учебнике
и в справочной литературе.
Коммуникативные УУД:
-оформлять свою мысль в
устной речи.
-выразительно читать и
пересказывать текст;
-уметь работать в паре и
группе;
-отстаивать свою точку
зрения, приводить
аргументы, подтверждать
их фактами;
участвовать в диалоге;
слушать и понимать других;
- читать вслух тексты
учебников, понимать

-в рамках проекта вести
подготовку к Новому году;
-употреблять в речи
порядковые
и количественные
числительные.

-Пользоваться словарем;
-воспринимать на слух тексты
разного характера;
-вести диалог по телефону. В
ситуации «За столом»;
-читать с полным пониманием
тексты, содержащие описание
дома, квартиры;
-рассказывать о доме Сабины;
- отвечать на вопросы и
задавать
вопросы друг другу по
картинке;
-правильно употреблять в речи
существительные после
предлогов «in, an auf» вDativ.

поем. Повторение.
38. Оформление
письма по
образцу.
39. Повторение.
40. Обобщающее
повторение по теме.
41Домашнее чтение.
V.

Свободное
время. Что
мы делаем?
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42.Что делают наши
немецкие
друзья в свободное
время?
43. Что делают
домашние животные
в выходные?
44. Что делает семья
Свена в
свободное время? А
мы? Как можно
провести свободное
время в Челябинске?
45. Что могут делать
еще наши
друзья в свободное
время?
46. Пикси охотно
рисует животных.
47. Мы играем и
поем. Повторение.
48. Мы играем и
поем. Повторение.
49. Что бы мы
хотели повторить
еще?
50. Что бы мы
хотели повторить
еще?

прочитанное;
- получать с помощью
вопросов необходимые
сведения от партнѐра по
деятельности;
-соблюдать речевой этикет
при непосредственном
общении: знать, как
обратиться к сверстнику,
как поблагодарить;
-выполнять различные
социальные роли в группе.

-Работать со словарем;
- воспринимать на слух тексты
разного характера;
-рассказывать о том, как
немецкие школьники проводят
выходные, что они делают;
-осуществлять перенос на себя
(рассказывать о своем
свободном
времени);
-употреблять в речи склонение
существительных и речевой
образец, обозначающий
локальную направленность
действия (Wohin?);
-читать тексты с полным
пониманием содержания;
-совершенствовать
фонетические
умения и навыки.

VI.
Скоро
наступят
летние
каникулы.
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51. Домашнее
чтение.
52. Домашнее
чтение.
53. Описание
весенней погоды в
России и
Челябинске.
54. Что делают
школьники во
время весенних
каникул?
55. Весенние
праздники в ФРГ и
России. Весенние
праздники в
Челябинске.
56. Как мы
готовимся к
празднику?
57. Мы играем и
поем. Повторение.
58. Мы играем и
поем. Повторение.
59. Чтение.
Подготовка к
Контрольной работе.
60. Повторение.
61. Итоговая
контрольная
Работа.
62. Работа над
ошибками..
63 Чтение.
64. Домашнее
чтение.
65. Повторение.

ПОВТОРЕНИЕ.
VI

3

66.Обобщающее
повторение.
67. Повторение
изученного..
68. ИТОГОВОЕ
ПОВТОРЕНИЕ.

