
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по немецкому языку, 2-е классы 

 

Обучение немецкому языку  в начальной школе строится на активной деятельностной основе и соответствует возрастным 

особенностям младшего школьника. Природная открытость и восприимчивость ребенка  ко всем обстоятельствам, оказывающим  

влияние на его развитие, является существенным фактором его личностного и коммуникативного развития, а активное 

взаимодействие с окружающим миром – естественной формой познания. Младшие школьники воспринимают мир целостно, 

эмоционально и активно, поэтому овладение немецким языком происходит интегрировано с другими видами деятельности, 

типичными для данного возраста (игры, художественное творчество, рисование и раскрашивание, моделирование из доступных 

материалов и др.) и во взаимосвязи с другими учебными предметами, изучаемыми в начальной школе.   

Обучение немецкому языку в начальной школе строится на основе преимущественного использования активных и 

интерактивных форм работы, призванных не только способствовать коммуникативному развитию школьника, но и создавать 

условия для развития его свободы в общении на немецком языке и в деятельности с помощью этого языка, его положительных 

эмоций и позитивного настроения. 

Учебный процесс призван развить у школьников на доступном для них уровне системные языковые представления о 

немецком языке, расширить их лингвистический кругозор, приобщить их к новому для них миру, 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. Основные методы работы: коммуникативный, 

социокультурный, проектный. Основные формы обучения: урок.  Формы работы: групповая, парная, индивидуальная, 

фронтальная.  

 Место предмета «Иностранный язык» в учебном плане 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в образовательную область «Филология», 

закладывая основы филологического образования и формируя коммуникативную культуру школьника.  

Согласно Федеральному базисному  учебному  плану для образовательных учреждений Российской Федерации  для 

обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе начального  образования отводится 2 учебных часа в 

неделю. Программа рассчитана на 68 часов в год. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 



 

Программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний:  

использовать двуязычные словари,  ориентироваться в письменном и аудиотексте на немецком языке;  а также развитие 

специальных учебных умений: использовать выборочный перевод для достижения понимания текста; интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности культуры немецкоязычных стран; участвовать в проектной деятельности межпредметного 

характера. 

 Планируемые результаты освоения программы  

личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к изучению немецкого 

языка.   

метапредметные:  освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

предметные:  
– приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме на основе своих речевых возможностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

– освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном  языке; 

– формирование  дружелюбного отношения к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью сверстников в Германии,  с 

детским фольклором 

Коммуникативные умения: говорение, аудирование, чтение, письмо 

Второклассник  научится: 

говорение 

• участвовать в элементарных диалогах (ситуация «Знакомство»), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в Германии; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

аудирование 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и невербально  реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений,  

чтение 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 



• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном языковом материале; 

письмо 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Графика, каллиграфия, орфография  
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита  

• пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

Фонетическая сторона речи 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нормы произношения; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

Лексическая сторона речи 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Грамматическая сторона речи  
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные в единственном и множественном числе; 

глагол-связку  sein; глаголы в Präsens; модальные глаголы können, wollen; личные и притяжательные местоимения; 

прилагательные в положительной степени; количественные (1-12)  числительные. 

 Содержание учебного предмета. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами учебника: имя, возраст, приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Моя семья и я (члены семьи, их имена, возраст, черты характера, их профессии). Домашние животные.  Мои  друзья (имя, 

возраст,   увлечения, семья). Переписка с зарубежным другом. 



Страна изучаемого языка: общие сведения (название, столица, крупные города), персонажи немецких сказок, небольшие  

произведения детского фольклора (рифмовки, песни, сказки).  

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита.  Звуко - буквенные  соответствия. Основные 

буквосочетания. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость 

гласных, оглушение звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. 

Отсутствие ударения на артиклях. Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики первого года 

изучения иностранного языка в начальной школы. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише 

как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран.  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, побудительное, 

вопросительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова wer, was, wie, warum. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения.  

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Meine Familie ist 

groß.). Побудительные предложения (Schreibe bitte!).  

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens. Слабые и сильные глаголы. Глагол-связка sein. Модальные глаголы 

können, wollen. 

Существительные в единственном и множественном числе с определённым/ неопределённым и нулевым артиклем. 

Местоимения: личные, притяжательные (ich, du, er, mein). Количественные числительные (1-12). 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые 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 приёмами 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. 

 

 


