I. Планируемые предметные результаты освоения конкретного
учебного курса «Немецкий язык» 2 класс.
Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса:
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 (ударения в слове, фразе, восходящую и
нисходящую мелодии).
4. Овладеть исходным словарным запасом. Его объѐм – примерно 70
лексических единиц (ЛЕ) в первой части учебника, большая часть которых –
устойчивые словосочетания, обороты речи типа „Wiealtbistdu?―, „Stimmt´s?―
и другие, и около 130 ЛЕ во второй части учебника. Всего около 200 ЛЕ за
первый год обучения.
5. Научиться грамматически 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 приѐмы учения
– списывание, выписывание, работу с текстом, в том числе чтение по ролям
диалогов, и др.
7. Овладеть новыми учебными приѐмами, например: элементарным
переводом с немецкого языка на русский слов, отдельных предложений, а
также умением использовать языковую догадку.
II. 1. Уметь решать 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 чѐм-то спросить (с помощью повелительных предложений);
выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише типа:
„Klasse! Toll! Dasklinggut!―;
- 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» (о том, кто
что делает) и некоторых других;
в)
уметь
делать
краткие
связные
сообщения:
описывать/характеризовать, говорить комплименты, рассказывать (в том
числе о себе).
2. Уметь решать следующие коммуникативные задачи при чтении с
полным пониманием читаемого (над другими видами чтения работа
целенаправленно не ведѐтся):
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.
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.
4. Иметь представление о некоторых основополагающих языковых
правилах, например о порядке слов в немецком простом предложении, о
наличии артикля и его употреблении, об особенностях спряжения и т.п., и
опираться на них, оформляя свою речь.
5. Знать ряд страноведческих реалий: названия крупных немецких
городов, имена людей и животных, имена персонажей известных немецких
сказок и т.п.

II. Содержание учебного курса «Немецкий язык», с указанием
форм организации, учебных занятий основных видов учебной
деятельности.
Ценностные ориентиры содержания предмета «Немецкий язык»:
При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется
общее речевое развитие младших школьников;
развивается их
коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и
закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на
уроке, чтения
и обсуждения текстов соответствующего содержания,
знакомство с образцами зарубежного детского фольклора; вырабатывается
дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и
их культуре.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета
Требования к уровнюподготовки (результаты обучения) во 2 классе
следующие.
Личностными результатамиявляются:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
- ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям
государственной символике, родному языку, к России;
- элементарные представления о культурном достоянии малой Родины;
- первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры;
- первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение
представлять родную культуру;
- начальные представления о правах и обязанностях человека и
гражданина.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
- элементарные представления о моральных нормах и правилах
нравственного поведения, в том числе об этических нормах
взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями
разных культур.
Метапредметные результатыв данном курсе достигаются главным
образом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования:
- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя
различные роли в пределах речевых потребностей и возможностях;
- развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать
адекватные языковые и речевые средства для успешного решения
коммуникативных задач;
- расширение лингвистического кругозора;
- развитие познавательной, эмоциональной и волевых сфер, формирование

мотивации к изучению иностранного языка;
- овладение умением координированной работы с разными компонентами
УМК.
Предметные результаты в коммуникативной сфере
1. Речевая компетенция (владение иностранным языком как средством
общения)
а) Говорение
научатся:
- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге
типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и
диалог — побуждение к действию;
- на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж;
- на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге.
получат возможность научиться:
- участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы
собеседнику и отвечая на его вопросы;
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского
фольклора, детские песни;
- составлять краткую характеристику персонажа;
б) Аудирование
научаится:
- понимать на слух речь учителя и одноклассников при
непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на
услышанное;
- воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших
доступных текстов, построенных на изученном языковом материале.
получат возможность научиться:
- воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный
на изученном языковом материале;
- использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на
слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
в) Чтение
научатся:
- соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым
образом;
- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом
материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию;
- читать про себя и понимать основное содержание текстов,
включающих как изученный языковой материал, так и отдельные
новые слова;
- находить в тексте нужную информацию.
получат возможность научиться:
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять
основное содержание текста.

г) Письмо
научатся:
- владеть техникой письма;
- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания,
предложения в соответствии с решаемой учебной задачей.
получат возможность научиться:
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
- делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.
2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
а) Графика, каллиграфия, орфография
научатся:
- пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в
нем;
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все
немецкие буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов);
- находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые
единицы, как звук, буква, слово;
- применять основные правила чтения и орфографии, изученные во 2
классе;
- отличать буквы от знаков транскрипции.
получат возможность научиться:
- сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их
транскрипцию;
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю учебника.
б) Фонетическая сторона речи
научатся:
- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского
языка; соблюдать нормы произношения звуков;
- соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;
- соблюдать особенности интонации основных типов предложений;
- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.
получат возможность научиться:
- распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в
речи;
- соблюдать интонацию перечисления;
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах
(артиклях, союзах, предлогах);
- читать изучаемые слова по транскрипции;
- писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу.
в) Лексическая сторона речи
научатся:

- распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы
(слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише),
соблюдая лексические нормы;
- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей.
получат возможность научиться:
- узнавать простые словообразовательные элементы;
- опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и
сложных слов в процессе чтения и аудирования.
г) Грамматическая сторона речи
научатся:
- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и
отрицательные предложения;
- распознавать и употреблять в речи изученные существительные с
неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и
во множественном числе, притяжательный падеж существительных,
модальный глагол can, личные местоимения, количественные (до 10)
числительные, наиболее употребительные предлоги для выражения
временных и пространственных отношений.
получат возможность научиться:
- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые
глаголы).
3. Социокультурная осведомленность
научатся:
- называть страны изучаемого языка по-английски;
- узнавать некоторых литературных персонажей известных детских
произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на
изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора
(стихов, песен);
- соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения,
принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.
получат возможность научиться:
- называть столицы стран изучаемого языка по-английски;
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора
(стихи, песни) на английском языке;
- осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в
соответствии с поставленной учебной задачей в пределах изученной
тематики.
Предметные результаты в познавательной сфере
научатся:

- сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на
уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых
предложений;
- действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах изученной тематики;
- совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения,
приобретенные на уроках русского языка (прогнозировать содержание
текста по заголовку, иллюстрациям и др.);
- пользоваться справочным материалом, представленным доступном
данному возрасту виде (правила, таблицы);
- осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему
школьнику пределах.
Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере
научатся:
- представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения
мыслей, чувств, эмоций;
- приобщаться к культурным ценностям другого народа через
произведения детского фольклора.
Предметные результаты в эстетической сфере
научатся:
- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на
иностранном языке;
- осознавать эстетическую ценность литературных произведений в
процессе знакомства с образцами доступной детской литературы.
Предметные результаты в трудовой сфере
научатся:
 следовать намеченному плану в своем учебном труде.
Тематическое планирование учебного материала по немецкому языку во
2 классе
№

Наименование раздела
Вводный курс

1

Количество
часов
31

Основный курс:
«Наши новые персонажи учебника. Кто они?
Какие они?»

8

2

«Чьи это фотографии? Что они рассказывают?»

6

3

«Что Сабина и Свен делают дома?»

6

4

«И что мы только не делаем?»

7

5

«И чего я только не умею?»

6

6

«Добро пожаловать на наш праздник»

4

Всего

68

