
 

 

                                                        Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение 
                                                                  «Крупецкая   средняя общеобразовательная  школа» 
 

 
           

                                                                                               Рабочая  программа 
                                                                                   учебного предмета   «немецкий язык» 
                                                                                       начального общего образования 
                                                                                                          2 класс 
                                                                                                 (2017-2018 уч. год) 
 
 
                                                  
 
                                                                                                                                             Индыкова Наталья Анатольевна                                                                                                                      
                                                                                                                                             учитель I категории 
                                                                                                                                             МБОУ «Крупецкая СОШ». 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      д.Рыжевка, 2017 
 



 
 
                                                                                                  
 
 
                                                                                                      Пояснительная записка 

Рабочая программа по  немецкому языку  для 2  класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

• Примерная программа по немецкому языку 2-4 классы. 

• Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

• Приказ МО РФ от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

N 253» 

• Авторская программа по немецкому языку (базовый уровень) 2-4 класс, 

Автор И. Л Бим. 

• Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, дисциплин (модулей) МБОУ 

«Крупецкая СОШ » 

• Учебный план МБОУ «Крупецкая СОШ» для учащихся 2 класса, обучающихсяпо ФГОС на 2017-2018  учебный год. 

 



 

                      Планируемые результаты освоения учебного предмета во 2 классе 

  Данная рабочая программа ориентирована на достижение 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. Научиться читать и писать немецкие буквы, буквосочетания, слова, предложения. 
2. Овладеть алфавитом. 
3. Научиться относительно правильно произносить основные немецкие звуки, звукосочетания, а также слова и фразы, соблюдая наиболее 

важные интонационные правила (ударение в словах, фразах, восходящую и нисходящую  мелодии). 
4. Овладеть исходным словарным запасом. Его объем – 70 лексических единиц в первой части учебного пособия, 130 ЛЕ во второй части 

учебника. Всего около 200 ЛЕ за первый год обучения. 
5. Научиться грамматически правильно оформлять свою речь на элементарном уровне в ходе решения исходных коммуникативных задач, 

овладевая несколькими основными типами немецкого простого предложения. 
6. Совершенствовать уже известные и наиболее важные приемы учения – списывание, выписывание,  работу с текстом, в том числе чтение 

по ролям диалогов, др. 
7. Овладевать новыми учебными приемами, например, элементарным переводом с немецкого языка на русский язык, отдельных 

предложений, а также умением использовать языковую догадку. 
II.  
1. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле устной речи и частично письма: 

а) - приветствовать на немецком языке, представлять себя и других; 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?; 
- о чем-то просить (с помощью повелительных предложений); выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише типа       
Toll! Klasse! Das klingt gut!; 
- соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать как обратиться к сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать 
разговор, завершить его и т.п.; 
- соблюдать речевой этикет при написании письма; 
б) вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как «Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону» и 
некоторых других.  

      Объѐм диалогического высказывания – 2-3 реплики с каждой стороны. 
 
в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать/ характеризовать, говорить комплименты, рассказывать, в том числе о себе.     

     Объѐм монологического высказывания – 5-6 фраз. 
2. Уметь решать следующие коммуникативные задачи при чтении с полным пониманием читаемого:  
    а) зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические  явления, и полностью понимать его; 
    б) догадываться при этом о значении  отдельных незнакомых слов по сходству с русским языком, по контексту; 



    в) определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу. 
     Объѐм текстов – примерно 100 слов (без учѐта артиклей). 
3. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования: 
 
   а) понимать в целом речь учителя по ведению урока, узнавая на слух знакомые языковые средства и догадываясь по его действиям, мимике, 
жестам о значении незнакомых; 
   б) распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения с ним;  
   в) распознавать на слух и полностью понимать  монологическое высказывание соученика построенное на знакомом материале; 
   г) понимать в целом основное содержание сообщения учителя, диктора, включающего некоторые незнакомые явления, благодаря владению 
основными  приѐмами смыслового распознавания текста и при восприятии на слух. 

     Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 
4. Иметь представление о некоторых основополагающих языковых правилах и опираться на них, оформляя свою речь. 
5. Знать ряд страноведческих реалий.  
 

                                                                             Содержание учебного предмета  
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. 
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, 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. 

 

 

 

 
 

 
  



 

Тематическое  планирование 
 

Содержание учебного предмета  Основные виды учебной деятельности 

 Вводный курс (32) 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, 
персонажами детских произведений: имя, возраст. 
Приветствие, прощание (с использованием типичных 
фраз речевого этикета). 
 

 

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 социал

ьных ситуациях,   умения  не  создавать  конфликтов  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. 

 

Основной курс (38) 
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, 

Задавать вопросы о чем - либо; отвечать на вопросы собеседника. 
Расспрашивать о чем - либо.  
Просить о чем - либо и реагировать на просьбу собеседника. Поздравлять, 
благодарить, извиняться. 



Новый год/ Рождество. Подарки. 
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, 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). 
 

 

Начинать, поддерживать и  завершать разговор.  
Описывать что - либо. Сообщать что - либо. Рассказывать, выражая свое отношение.  
Характеризовать, называя качества лица/ предмета. 
Воспроизводить наизусть тексты  рифмовок, стихотворений, песен. 
Пересказывать услышанный/прочитанный текст (по опорам, без опор). 
Составлять собственный текст по аналогии.  
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.   
При опосредованном общении (на основе аудиотекста) 
Воспринимать на слух и понимать основную информацию, содержащуюся в тексте (о 
ком, о чём идёт речь, где это происходит и т.д.) 
Воспринимать на слух и понимать как основную информацию, так и детали.  
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 содержание. 
Догадываться о значении незнакомых слов по сходству        с русским языком, по контексту.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Описание учебно – методического и материально- технического обеспечения образовательного процесса. 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 
Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 
материала, содержащегося в примерных программах среднего 
образования по иностранному языку. 
Географическая карта стран изучаемого языка. 

Символика родной страны, стран изучаемого 

 Алфавит (настенная таблица) 

 учебник “Немецкий язык. Первые шаги для 2 класса (вдвух частях)”, 
разработанный Бим И.Л.  Рыжовой Л.И., изданный в 2011 г..  Учебник 
состоит из двух частей: вводного курса и основного курса. 
 
И.Л. Бим, Л.В. Садомова. Немецкий язык. Рабочие программы.  
Книга для учителя к УМК  «Немецкий язык» 5 класс 
 Книги для чтения на немецком языке. 
Рабочие тетради 
Двуязычные словари. 

 
 

Материально- техническое обеспечение 
Технические средства обучения  Оборудование кабинета 

 
  CD – проигрыватель  и  CD для занятий в классе 

 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 
для крепления карт и таблиц.  
 
Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 
Шкафы секционные. 

 
 

 

                                                      Календарно – тематическое планирование 

№  Тема урока Дата проведения 

1 Вводный курс. Часть I (Всего 32ч) 
Что надо знать перед тем, как отправиться в путь?  
 

 

2  Давайте познакомимся!   

3  О  чём  говорят пальчиковые куклы?   

4-5 Поиграем? Споём? (Повторение)   

          6  А всё ли мы успели повторить?   
7  Как при знакомстве   представить других?   
8  Как уточнить, переспросить?  

          9  Как на вопрос-сомнение дать отрицательный ответ?   



 10-11  Поиграем? Споём?  
 

 

12  А все ли мы успели повторить?   
13  Как выяснить кто это?   
14  Итак,  как  спросить, кто это?   
15 Спрашиваем,  как зовут сверстников как зовут взрослых   

16-17  Поиграем? Споём? 
 

 

 18 А всё ли мы успели повторить?   
19  Спросим, кто откуда   

        20  Как спросить о возрасте?   
21  Что мы уже можем сообщить о себе?   

22-23  Поиграем? Споём?  
 

 

24  А всё ли мы успели повторить?   
        25  Итак, кто идёт на «Праздник  алфавита»?   
       26  Как  сказать ,  кто  какой?  
       27 Итак, кто какой?   
      28 Готовимся к«Празднику алфавита»  
       29-30 Поиграем? Споём?  

 
 

      31-32  А всё ли мы успели повторить?  
 

 

 
 
1 

Основной курс. Часть II (Всего 38 ч) 
I Наши новые книжные персонажи. Кто они? Какие они? (6 ч)  
 
.Мы уже знаем некоторых героев немецких книг , не правда ли?  
 

 

2 А теперь новые персонажи учебника.   
3  Почта.   
4-5 Мы играем и поем   
6 А все ли мы успели повторить?   
 
7 

II. Чьи здесь фотографии? Что они рассказывают? (6 ч)  
Семейные фотографии из Германии  

 

8 Чья это семейная фотография?   
9  Письмо от Свена   
10-11  Мы играем и поем   
12  Что мы еше не успели повторить?   
 III. Что любят делать Сабина и Свен дома? А мы? (6ч)  



  
13 Что рассказывают семейные фотографии Свена?   
14 Что любят делать Сабина и Свен? А вы?   
15 А что не любят делать Сабина и Свен?  

 
 

16-17 Мы играем и поем.   
18  Что мы еще не повторили?   
 
19 

IV. Что мы еще не сделали! (6 ч)  
Аня и Саша играют в репортера.  
 

 

20  О чем говорят дети на уроке?    
  

 

21  Аня и Саша пишут письма Сабине и Свену. А вы?  
  

 

22-23 Мы играем и поем.  
   

 

24  Что мы еще не повторили?   
 
 
25 

V.  Сыграем на нашем празднике сцены из сказки?(6 ч)  
 
 Каспрле говорит: кто хочет, тот может! Это верно?   

 

26 Как Касперле хочет рассмешить принцессу?  
 

 

27 Кто однажды приходит к королю?   
28-29 Мы играем и поем.  

 
 

30 Что мы еще не повторили?   
 
31-32 

VI. Добро пожаловать на наш праздник!(5 ч)  
Скоро праздник в классе.  
  

 

33-34 Как заканчивается сказка?  
  

 

35  Наш праздник «До свидания, 2 класс!»  
  

 

36-38 Резервные уроки   

 
 





 


