
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  по немецкому языку для 3 «Б», 3 «Г» классов составлена на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом МОиН РФ от 6 октября 2009 г. № 373) с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241); 

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. Стандарты второго 

поколения, часть I. М.: Просвещение», 2011. 

3. Программы образовательных учреждений: Немецкий язык. 2-4 классы/ И.Л. Бим. – М.: 

Просвещение, 2005 

Рабочая  программа  подкрепляется учебником «Немецкий язык  3 класс», И. Л. Бим,  

Л.И. Рыжова, Л.М. Фомичева, Просвещение, 2014. В состав УМК входят также две рабочие 

тетради, книга для учителя, аудиокурс. 

Цели обучения немецкому языку начального общего образования 

Целью обучения немецкому языку в третьем классе является  продолжение 

формирования элементарной коммуникативной компетенции школьника на доступном для него 

уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

– развитие познавательных, регулятивных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; развитие мотивации к дальнейшему овладению немецким языком; 
 

– формирование умений устного (аудирование и говорение) и письменного (чтение и письмо) 

общения на немецком языке на элементарном уровне с учётом 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. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

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, их 

познавательные и креативные способности. Новый социально-коммуникативный опыт 

приобретается ими средствами игры, драматизации, фольклора, песни, моделирования 

типичных 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» в 3-ем классе отводится 2 учебных часа в 

неделю. Программа рассчитана на 68 часов в год. 
 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 

Основные задачи реализации содержания  - формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 
 

 

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: 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст. Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. День рождения, подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры, каникулы. 

Моя школа. Начало учебного года,  школьные принадлежности, классная комната.  

Мир вокруг меня. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения. Праздники: Рождество, Пасха. 

Литературные персонажи популярных книг (имена героев книг, черты характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 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. Безличные 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. Perfekt 

слабых глаголов и глаголов lesen, sprechen. Модальные глаголы können, wollen, möchten,  müssen 

Существительные в единственном и множественном числе с определённым/ неопределённым и 

нулевым артиклем. Местоимения: личные, притяжательные. Количественные числительные (1-12). 



 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

начального общего образования 

 

 Личностные результаты  
 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ, осознание своей национальной принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального российского общества;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению,  культуре других народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично  развивающемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к духовным ценностям.  

 Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями и межпредметными понятиями: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

 активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями; овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 



совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, друзьях, увлечениях с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
• рассказывать о погоде;  

• рассказывать о классной комнате 
Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

• пользоваться сносками. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  



 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

 

Орфография.  Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в пределах изученной тематики; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в пределах тематики; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Выпускник научится распознавать и употреблять в речи: 

– различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (с вопросительными словами wer, was, wie, wie viel); 

– имена существительные в единственном и множественном числе; 

– имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

– личные, притяжательные местоимения; 

– имена прилагательные в краткой форме; 

– глаголы в Präsens;  

– модальные глаголы  wollen, können; 

– количественные числительные (до 21). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  использовать в речи безличные предложения (Es ist warm; Es ist kalt); 

 использовать в речи глаголы в Präsens; некоторые сильные глаголы в Perfekt, 

•  распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения программы 

 

Оценивание достижений учащихся по немецкому языку осуществляется по отдельным 

видам речевой деятельности (чтению, аудированию, говорению, письму) в виде тестов, устных и 

письменных контрольных работ. В процессе достижения планируемых результатов освоения 

программы используются также проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка. 

 
Шкала оценивания результатов  тестирования 

 

Процент выполненного задания Оценка 

100-85 5 

84-75 4 

74-50 3 

Менее50 2 

 
Оценивание заданий по письму 

 

Баллы Критерии оценивания 

5 Коммуникативная задача (КЗ) решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, допустимы 2-3 ошибки, выдержан объем 20-30 слов. 

4 КЗ решена, соблюдены основные правила оформления текста, незначительное 

количество ошибок (до 5) орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей, выдержан объем 15-20 слов 

3 КЗ решена, значительное количество ошибок (более 10) немного затрудняют 

понимание текста, есть нарушения в оформлении текста, не выдержан объем 

2 КЗ решена частично, большое количество ошибок существенно влияют на 

понимание текста, не соблюдены основные правила оформления письма, не 

выдержан заданный объем слов. 

1 КЗ решена частично, понимание текста затруднено, ошибки в каждом слове, не 

соблюдены правила в оформлении текста, не выдержан  заданный объем слов 

0 КЗ не решена 

 
Оценивание заданий в устной речи 

 

Баллы Критерии оценивания 

5 КЗ решена, высказывание логично, объем 7-8 фраз, в произношении 

практически отсутствуют ошибки, нечастые грамматические погрешности не 

вызывают затруднений в понимании высказывания, лексические средства 

разнообразны, нет повторов. 

4 КЗ решена, высказывание логично, объем 6-7 фраз, в произношении 

присутствует небольшое количество фонематических и интонационных 

ошибок, нечастые грамматические погрешности не вызывают затруднений в 

понимании высказывания, лексика разнообразна, нет повторов. 

3 КЗ решена не в полном объеме из-за отсутствия логики, недостаточно раскрыта 

тема, объем до 5 фраз, понимание речи затруднено наличием частых 

фонематических и интонационных ошибок, грамматические ошибки вызывают 

затруднение в понимании высказывания, лексические средства ограничены, 

учащийся испытывает затруднения в подборе слов. 

2-1 КЗ решена частично, в высказывании отсутствует логика, объем менее 4 фраз, 

большое количество фонематических ошибок, многочисленные грамматические 

ошибки затрудняют понимание, ограниченный словарный запас 

0 КЗ не решена 

 

 

За каждые 3 лексические и 3 грамматические ошибки отметка снижается на один балл. 
 



 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Для реализации целей настоящей программы учителю немецкого языка необходимо иметь 

следующую печатную продукцию: 

1) учебно-методический комплект «Немецкий язык» для 3 класса общеобразовательных 

учреждений авторов И.Л. Бим, Л.И. Рыжовой (учебник, книга для учителя, рабочие тетради, 

аудиоприложение); 

2)  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом МОиН РФ от 6 октября 2009 г. № 373) с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241); 

3) примерную  программу начального образования по иностранному языку; 

4) И.Л. Бим. Программы общеобразовательных учреждений. 2–4 классы («Немецкий язык»); 

 

Помимо этого учитель должен располагать следующим печатными пособиями: 

1) алфавит (настенная таблица); 

2) касса букв и буквосочетаний; 

3)  географическая  и политическая карта Германии, 

4) куклы, игрушки, мяч и  др., 

5) настольные игры на немецком  языке (лото, кости и др.).  

 

В классной комнате учителя немецкого языка  должно также быть следующее оборудование: 

–  магнитофон и аудиокассеты; 

– компьютер и CD-диск к учебнику; 

– мультимедийный проектор; 

– классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок; 

– стенд для размещения творческих работ учащихся; 

– стол учительский; 

– ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 
 

 

 

 

Методическая и справочная литература: 

1. Настольная книга преподавателя иностранного языка, Е.А. Маслыко, П.К. Бабинская, 

А.Ф.Будько, С.И. Петрова /Минск, «Вышейшая школа», 1999. 

2. Meine Freunde und ich, Gabrielle Kniffka/Langenscheidt KG, Berlin und München, 2005 

3. DVD „Wer spielt mit?“ ( Spiele für den Unterricht) 

 

 

 

Перечень сайтов, используемых в работе 

 
 

Издательский дом «1 сентября»  http://festival.1september.ru/articles/subjects/10 
 

Гёте-Институт в России www.goethe.de/russland 

 

Немецкие детские сайты 

http://seitenstark.de   

http://www.zzzebra.de 

http://www.blinde-kuh.de 
 

 

 

 

 

 

http://festival.1september.ru/articles/subjects/10
http://www.goethe.de/russland
http://seitenstark.de/
http://www.zzzebra.de/
http://www.blinde-kuh.de/


Критерии оценки устных развернутых ответов (монологическое высказывание) 

 

Бал 

лы 

Коммуникативное                  

взаимодействие 

Произношение Лексико-грамматическая 

правильность речи 

 

«5» 

Коммуникативная задача решена. 

Высказывание логично, 

присутствуют очень незначи-

тельные погрешности в органи-

зации текста. Объем 

высказывания – не менее 7-8 фраз 

Речь звучит в 

естественном темпе, 

учащийся не делает 

грубых фонетических 

ошибок. 

 грамматические погрешности в 

речи учащегося не мешают 

пониманию. Используемые 

лексические средства разнообразны.  

 

«4» 

Коммуникативная задача решена. 

Высказывание логично, 

присутствуют очень незначи-

тельные погрешности в 

организации текста. Объем 

высказывания - не менее 6 фраз. 

В отдельных словах 

допускаются фонети-

ческие ошибки. Общая 

интонация в большой 

степени обусловлена 

влиянием родного языка. 

Нечастые грамматические 

погрешности в речи учащегося не 

вызывают затруднений в понимании 

высказывания.   

Используемые лексические средства 

разнообразны. 

 

«3» 

Коммуникативная задача решена 

не в полном объеме из-за 

отсутствия логики в построении 

высказывания.  

Недостаточно раскрыта тема.                                          

Объем до 6 фраз. 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества фонетических 

ошибок. Интонация 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

Учащийся делает большое 

количество грубых грамматических 

и/или лексических ошибок. 

«2» Коммуникативная задача не     

решена. Очень ограниченный 

словарный запас.   

Объем высказывания – менее 5 

фраз. 

Речь почти не 

воспринимается на слух 

из-за неправильного 

произношения многих 

звуков и многочисленных 

фонематических ошибок 

Многочисленные грамматические 

ошибки в речи учащегося вызывают 

затруднения в понимании его 

высказывания.  Лексические 

средства ограничены, учащийся 

испытывает затруднения в подборе 

слов.  
 

Критерии оценки устных развернутых ответов (диалог) 

Бал 

лы 

Коммуникативное                 

взаимодействие 

Произношение Лексико-грамматическая 

правильность речи 

 

«5» 

Адекватная естественная 

реакция на реплики 

собеседника. Проявляется 

речевая инициатива для 

решения поставленных 

коммуникативных задач. 

Речь звучит в естественном 

темпе, учащийся не делает 

грубых фонетических ошибок. 

Лексика адекватна ситуации, 

редкие грамматические ошибки 

не мешают коммуникации. 

 

«4» 

Коммуникация затруднена, речь 

учащегося неоправданно 

паузирована 

В отдельных словах 

допускаются фонетические 

ошибки. Общая интонация в 

большой степени обусловлена 

влиянием родного языка. 

Грамматические и/или 

лексические ошибки заметно 

влияют на восприятие речи 

учащегося. 

 

«3» 

Коммуникация существенно 

затруднена, учащийся не 

проявляет речевой инициативы. 

Речь воспринимается с трудом 

из-за большого количества 

фонетических ошибок. 

Интонация обусловлена 

влиянием родного языка. 

Учащийся делает большое 

количество грубых 

грамматических и/или 

лексических ошибок. 

«2» Цель общения не достигнута Речь почти не воспринимается 

на слух из-за неправильного 

произношения многих звуков и 

многочисленных 

фонематических ошибок 

Недостаточный словарный 

запас, неправильное использо-

вание грамматических струк-

тур, многочисленные языко-

вые ошибки не позволяют 

выполнить поставленную 

коммуникативную задачу 

 

Выполнение теста на 100—85% соответствует оценке «5», 84—75% — оценке «4»,  74—50% — оценке 

«3»,  менее 50% — оценке «2». 

За каждые 3 лексические и грамматические ошибки отметка снижается на 1 балл. 



Результаты изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге - расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально  реагировать на услышанное; 

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

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

 Выпускник научится: 

• соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

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

произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на образец); 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• 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. 



 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

 

Лексическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в 

пределах тематики на ступени начального общего образования; 

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

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

 

Грамматическая сторона речи 

  

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и множественном 

числе; глагол-связку sein; глаголы в Präsens; модальные глаголы können, müssen, wollen; личные, 

притяжательные местоимения; прилагательные в положительной степени; количественные (до 100) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных  и пространственных 

отношений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать в речи безличные предложения (Es ist warm; Es ist kalt); 

• оперировать в речи наречиями времени (heute, morgen, übermorgen, gestern); наречиями степени (nicht 

besonders,  sehr);  

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 


