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Пояснительная записка
Программа по немецкому языку для 2 класса разработана на основании:







ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования по немецкому языку,
примерной программы начального общего образования по немецкому языку,
авторской программы И.Л. Бим, Л.И. Рыжовой «Немецкий язык, 2-4 классы»
(«Просвещение», 2010 г.),
авторских рабочих программ «Немецкий язык. Предметная линия учебников И.Л.
Бим. 2-4 классы» (М., Просвещение, 2013 г.)
Методических рекомендаций к учебнику «Немецкий язык, 2 класс», авторы
Бим И. Л., Рыжова Л. И., Садомова Л. В..

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков
на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает
все темы, предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом
начального образования по немецкому языку. Данная программа реализует системнодеятельный подход, ИКТ-технологию, технологию дифферецированного обучения. На
изучение курса во 2 классе выделяется 2ч. в неделю, 68 ч. в год .
Цели и задачи курса
Интегративная цель обучения немецкому языку младших школьников включает развитие
у учащихся начальной школы коммуникативной компетенции на элементарном уровне в
четырёх основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и
письме.
Изучение немецкого языка в начальной школе имеет следующие цели:
•
учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в
устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой
деятельности);
образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с
использованием немецкого языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных
сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами
художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям
других стран, расширение кругозора и развитие межкультурных представлений);




развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных
умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление
учебной мотивации в изучении немецкого языка и расширение познавательных
интересов);
воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника,
волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям
иных культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства
патриотизма).

Общая характеристика учебного предмета
Иностранный язык — один из важных учебных предметов в системе подготовки
современного младшего школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира.
Наряду с русским языком и литературным чтением он формирует коммуникативную
культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению
кругозора и воспитанию. Изучение иностранного языка и в том числе немецкого
способствует приобщению школьников к культуре другого народа и вместе с тем
осознанию себя как носителей культуры и духовных ценностей своего народа и
соответственно осознанию своей национальной идентичности.
Изучение немецкого языка в начальной школе носит активный, деятельностный характер,
и это соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для которого
активное взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания.
С учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей
изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе формулируются
следующие задачи:
•
формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как
средству межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми,
кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной
деятельности через устное общение, чтение, слушание и письменную речь;









расширять лингвистический кругозор младших школьников; развивать
элементарные лингвистические представления, доступные младшим школьникам и
необходимые для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на
элементарном уровне;
обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера
и использования иностранного языка как средства общения;
развивать личностные качеств младшего школьника, его внимание, мышление,
память и воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения,
ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом;
развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных
спектаклей с использованием иностранного языка;
приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счёт
проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях,
типичных для семейного, бытового, учебного общения;

« обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и
способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным
приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической
репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству.

Планируемые результаты на конец 2 класса
В соответствии с требования Стандарта в структуре планируемых результатов
отдельными разделами представлены личностные и метапредметные результаты,
поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных предметов.

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:
Базовый уровень:


общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;

Повышенный уровень


знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств
изучаемого иностранного языка самостоятельно.



Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе
являются:
Базовый уровень:




развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной
коммуникативной задачи;

Повышенный уровень:



формирование мотивации к изучению иностранного языка;
овладение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью,
справочными материалами и т. д.).

Предметными результатами изучения немецкого языка в школе являются:
Базовый уровень овладеют немецким алфавитом, исходным словарным запасом
овладение начальными представлениями о нормах немецкого языка (фонетических,
лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и
сравнивать такие языковые единицы как звук, буква, слово.

1. Предметные результаты в коммуникативной сфере
1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством
общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:

Говорение
Выпускник научится:





участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в немецкоязычных
странах;
составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
рассказывать о себе, своей семье, друге.

Выпускник получит возможность научиться:





участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его
вопросы;
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 основное содержание небольших сообщений,
рассказов, сказок, построенных 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 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:





списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые
предложения;
восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной
задачей;
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с
опорой на образец) ;
писать 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 (с опорой на образец).

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:







пользоваться алфавитом, знать последовательность букв в нём;
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
списывать текст;
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изучены слова
языка;
отличать буквы от знаков транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:





сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию;
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
уточнять написание слова по словарю;
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный
язык и обратно).



Фонетическая сторона речи

Выпускник научится:







различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая
нормы произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных,
оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения
согласных перед гласными), дифтонги;
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
различать коммуникативные типы предложений по интонации;
читать изучаемые слова по транскрипции.
различать ритмико-интонационные особенности повествовательного,
побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений.

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;
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:



узнавать простые словообразовательные элементы;
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи

Выпускник научится:




распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений: повествовательное, побудительное, вопросительное;
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: вопросительные
слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann, общий и специальный вопросы;
определять порядок слов в предложении,

• распознавать и употреблять в речи:
1) утвердительные и отрицательные предложения,

2) простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным
именным сказуемым (Meine Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich
lerne Deutsch sprechen.),
3) безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.), побудительные предложения (Hilf mir
bitte!), предложения с оборотом Es gibt  , простые распространённые предложения,
предложения с однородными членами;
• определять и использовать в речи:
1) грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum,
Perfekt, слабые и сильные глаголы, вспомогательные глаголы haben, sein, werden.
Глагол-связка sein, модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределённая
форма глагола (Infinitiv).
2) существительные в единственном и множественном числе с
определённым/неопределённым и нулевым артиклем, склонение существительных,
3) прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилам и исключения.
4) местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener),
отрицательное местоимение kein.
5) наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др, наречия, образующие степени сравнения не
по правилам: gut, viel, gern.
6) количественные числительные (до·100), порядковые числительные (до·30).
7) наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter, nach,
zwischen, vor.
Выпускник получит возможность научиться:



узнавать сложносочинённые предложения und и aber;
использовать в речи безличные предложения;

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Вводный курс. Часть первая (30ч)
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.

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Основной курс (38 ч.)
Наши новые персонажи книг. Кто они? Какие они?- 7 часов
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные
занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица.
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты
характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном
языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).
Чьи здесь фотографии? Что они рассказывают? (6 ч)
Я и моя семья. Члены семьи Сабины, их имена. Какие они? Семья Джона: мама, папа,
бабушка, дядя, тетя и другие родственники.
Я и мой друзья. Домашние животные.
Что делают охотно Сабина и Свен дома? А мы? (7 ч)
Члены семьи Сабины, их имена., возраст, черты характера, профессии. Любимые
животные. Мир моих увлечений.
Что мы только не делаем! (7 ч)
Моя школа. Школьный праздник «Прощай, 2-й класс!». Подготовка к празднику.сбор
писем и фотографий из Германии. Переписка с немецкими друзьями. Немецкий фольклор.
Формы речевого и неречевого этикета ряде ситуаций общения.
Мы инсценируем к нашему празднику сказку? - 6 часов
Литературные персонажи популярных детских книг. Рифмовки. Стихи. Песни. Сказка
«Золотой гусь»
Добро пожаловать на наш праздник -5 часов.
Школьный праздник «Прощай, 2-й класс!». Произведения детского фольклора на
немецком языке.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
•этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного
общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
•диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
•диалог — побуждение к действию.
Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой стороны.
1. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
•основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика
(персонажей).
Объем монологического высказывания – 5-6 фраз.
В русле аудирования 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.
Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты.
В русле чтения Читать:
•вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
•про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей,
где происходит действие и т.-д.). Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей).
В русле письма Владеть:
•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.
Рабочая программа составлена на основе учебно методического комплекса:

1. Немецкий язык. . Книга для учителя. 2 класс: Бим И.Л., Рыжова Л.И.
Садомова. - М.: Просвещение 2014
2. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников
Бим И.Л., 2-4 классы. 2. пособие для учителя общеобразовательных
организаций. 2 – е изд., перераб. –М.: Просвещение, 2013.
3. Немецкий язы. Учебник для общеобразоват. организаций. 2класс :
Бим И.Л., Рыжова Л.И., Фомичева Л.М./М.:-Просвещение, 2013
4. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 2 класс: Бим И.Л., Рыжова Л.И.
Фомичева Л.М/ М.:-Просвещение, 2013

Материально-техническое обеспечение

Грамматические таблицы: Спряжение глагола-связки, Спряжение глаголов, Предметные
картинки, Тематические и ситуативные картины, .Медиапрезентации: «Алфавит
немецкого языка», «Сказочные персонажи», Карточки с буквами, Карточки с цифрами.
Ноутбук, проектор, экран.

Тематическое планирование 2 класс
№
ур
ок
а

1

Ко Дата по
л- плану
во
ча
со
в
1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10 1

Дата
фактиче
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Раздел

Тема урока

1.Вводн
ый курс

Что надо знать перед тем как
отправиться в путь?
Давайте познакомимся!
Итак, как поздороваться и
представляться по-немецки?
О чем говорят пальчиковые
куклы?
Поиграем? Споем?
Урок обобщение. Буквенный
диктант
К/р№1. Входной контроль
Графика. Правила чтения
Как при знакомстве представить
других?
Как уточнить, переспросить?

11 1

Как на вопрос-сомнение дать
отрицательный ответ?
Поиграем? Споем?

12 1

Работа с облегченными текстами.

13 1

А все ли мы успели повторить?

14 1

Как выяснить ,кто это?

15 1

Итак, как спросить кто это?

16 1

Спрашиваем, как зовут
сверстников, как зовут взрослых
Поиграем, споем?

17 1

18 1
19 1

К/р №2 Диалогическая речь
«Знакомство»
А все ли мы успели повторить?

20 1

Спросим: кто откуда?

21 1

Как спросить о возрасте?

22 1
23 1

Что мы можем уже сообщить о
себе?
Поиграем, споем?

24 1

Читаем! Работа со словарем.

25 1

А все ли мы успели повторить?

26 1

К/р №3. Контроль лексики.

27 1

Как сказать: кто такой?

28 1
29 1

Итак, кто каким является, кто
какой есть?
Готовимся к празднику алфавита.

30 1

Поиграем, споем?

31 1

32 1

33 1
34 1

К/р №4. Аудирование «Праздник
алфавита».
Основной курс
1.Наши Мы знаем некоторые персонажи
новые
нем. книжек, не так ли?
персона
жи из
учебник
а:кто
они,
какие
они
А вот новые персонажи.
Почта пришла.

35 1

Мы играем и поём.

36 1

Опиши себя как персонаж
учебника.
К/р.№5 Техника чтения «Почта
пришла».
Семейные фото из Германии.

37 1
38 1

2.Чьи
это
фото? О
чём они
рассказ
ывают?

39 1

А чьё это семейное фото?

40 1

Письмо от Свена.

41 1

Мы играем и поём.

42 1

Читаем письма другу Свену.

43 1

А что мы не успели сделать?

44 1

45 1
46 1
47 1
48 1
49 1
50 1

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

О чём рассказывают семейные
фото Свена.

Что охотно делают Сабина и
Свен? А вы?
А что делают Сабина и Свен не
очень охотно?
Играем и поём.
К/р.№6. Аудирование.»Разговор
по телефону».
А что мы ещё не успели?
Домашнее чтение «У
родителей»/»Спортивная
семья».

51 1

4. А что
мы
только
не
делаем!

52 1

Аня и Саша играют в репортёра.

54 1

О чём говорят сегодня дети на
уроке нем.языка?
Аня и Саша пишут письмо Сабине
и Свену. А вы?
Мы играем и поём.

55 1

Что ещё не успели повторить?

56 1

К/р.№7 Написание письма «О
себе, о друзьях».
Касперле говорит, что тот, кто
захочет, тот сможет. Верно?

53 1

57 1

5.Покаж
ем на
нашем
праздни
ке
сценки
из
сказки?
Или это
слишко
м
трудно?

58 1

59 1

Как хотел Касперле развеселить
принцессу из сказки «Золотой
гусь».
Кто пришёл однажды к королю?

60 1

Мы играем и поём.

61 1

К/р.№8.Техника чтения и
перевода «Золотой гусь».
Что мы ещё не сделали?

62 1
63 1

6.Добро
пожало
вать на
наш

Скоро будет праздник.

праздни
к!
64 1

Как заканчивается сказка?

65 1

Учимся пересказывать.

66 1

Праздник «Прощай, 2 класс!»

67 1

Обобщающее повторение.

68 1

Резервный урок.

