


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598 

Учебный план МБОУ «Сушиновская СОШ» предусматривает 

обязательное изучение немецкого языка на этапе основного общего 

образования в объеме 35 ч., в том числе: в 2 классе — 35 ч. Рабочая 

программа по немецкому языку включает все темы, предусмотренные 

федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной 

программе школы. 

Основные цели обучения: 

Курс немецкого языка направлен на достижение следующих целей, 

совершенствование и дальнейшее развитие способности и готовности 

учащихся осуществлять элементарное общение на немецком языке в рамках 

ограниченного числа наиболее распространённых стандартных ситуаций 

общения, а также их воспитание и развитие средствами учебного предмета: 

их речевое и интеллектуальное развитие, развитие мотивации к изучению 

немецкого языка, интереса к страноведческой информации, развитие чувств 

и эмоций и в определённой мере ценностных ориентаций и творческого 

потенциала.     

Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

-формировать у 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 школьников; развивать 

элементарные лингвистические представления; 

-развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

-развивать личностные качества школьника, его внимание, мышление, 

память и воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях 

общения, ролевых играх; 

-обучать учащихся 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. 



Формы проведения урока: 

 Практическая работа, самостоятельная работа, решение проектных 

задач, деловая игра, индивидуальная работа, групповая, фронтальная, парная.  

Формы контроля на уроке: 

- диктант; 

- тесты; 

- контрольные работы;  

-аудирование. 

Формы промежуточной аттестации: 

2 класс – контрольная работа в тестовой форме 

Перечень Учебников для реализации рабочей программы: 

1. И.Л. Бим, Л.И. Рыжова Немецкий язык 2 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение.  

 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Немецкий язык» 

 

Личностные результаты 

-  уважения и ценностного отношения к своей Родине - России; 

понимания своей этнокультурной и общенациональной (российской) 

принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважения к другим народам (патриотическое воспитание); 

- первоначальных представлений о человеке как части общества, о 

правах и ответственности человека перед окружающими: достоинству и 

правам своим и других людей; способности к проявлению взаимопомощи, 

конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и межличностных 

отношений; предпочтений в ситуациях выбора в пользу нравственно-

этических норм; позитивного опыта соблюдения правил повседневного 

этикета, дисциплины в образовательной организации; проявления 

доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, 

направленного на причинение физического, и морального вреда другим 

людям (духовно-нравственное воспитание); 

-  позитивного опыта творческой деятельности, интереса обучающихся 

к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма уважительного отношения и интереса к 

культурным традициям и народному творчеству своего и других народов 

(эстетическое воспитание); 

- понимания важности научных знаний для жизни человека и развития 

общества; познавательных интересов, позитивного опыта познавательной 

деятельности, умения самостоятельно организовывать самостоятельное 

познание окружающего мира (формирование первоначальных представлений 

о научной картине мира); 

- готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережного, 



отношения к здоровью, физическому и психическому состоянию; понимания 

важности физического развития, здорового питания, занятий физической 

культурой и спортом (физическое воспитание и формирование здорового 

образа жизни); 

- понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к 

труду и людям труда, бережного отношения к результатам труда; навыков 

самообслуживания; понимания важности добросовестного и творческого 

труда; интереса к различным профессиям (трудовое воспитание); 

- первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и 

необходимости сохранения живой планеты; бережного отношения к природе; 

экологической культуры; нетерпимого отношения к действиям, приносящим 

вред природе, жестокому обращению с животными (экологическое 

воспитание). 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

изучаемого объекта; 

- проводить по предложенному плану опыт (небольшое несложное 

исследование) по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

- формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта; 

- устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по 

его результатам; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации;  

- классифицировать несложные объекты; 

- использовать знаково-символические средства для представления 

информации и создания несложных моделей изучаемых объектов; 

- осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, 

отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами 

окружающего мира (в рамках изученного); 

 

- овладение умениями работать с информацией: 

выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые 

электронные средства, справочник, Интернет); 

- анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

использовать схемы, таблицы для представления информации; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

- соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет. 



 

Познавательные: 

- овладение регулятивными учебными действиями: 

понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной 

деятельности; 

- планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с 

помощью которых можно получить результат; 

- выстраивать последовательность выбранных операций; 

- контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

- оценивать различные способы достижения результата, определять 

наиболее эффективные из них; 

- устанавливать причины успеха/неудач деятельности;  

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Коммуникативные: 

- овладение коммуникативными универсальными учебными 

действиями: 

осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля 

определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

- использовать языковые средства, соответствующие учебной 

познавательной задаче, ситуации повседневного общения; 

- участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать 

собеседника, признавать возможность существования разных точек зрения, 

корректно и аргументировано высказывать свое мнение); 

- осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое 

высказывание; составлять устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему школьнику; 

- готовить небольшие публичные выступления; 

-соблюдать правила межличностного общения с использованием 

персональных электронных устройств. 

 
 

 



2 класс 
 

Тематический

раздел/ часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты КИМ 

Предметные  

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Что надо 

знать перед 

тем, как 

отправиться в 

путь? 

(21ч.) 

Что надо знать 

перед тем, как 

отправиться в 

путь? 

Давайте по-

знакомимся! 

Графика и 

правила чтения. 

Итак, как 

поздороваться и 

представиться по-

немецки? Графика 

и правила чтения. 

О чём говорят 

пальчиковые 

куклы? Повто-

рение, графика, 

новые выражения. 

Поиграем? 

Споём? Бук-

венный диктант. 

Чтение текста, 

диалога. 

Как при 

знакомстве 

представить 

других? Схемы 

предложений. 

Как уточнить, 

Воспринимать на слух информацию о стране 

изучаемого языка – Германии. 

Воспринимать на слух имена главных 

персонажей учебника и информацию о 

предстоящих проектах: 

- подготовка «Праздник алфавита» на материале 

первой части учебника; 

- подготовка праздника «Прощай, 2-ой класс!» к 

концу учебного года. 

Вести этикетный диалог в ситуации бытового 

общения (приветствовать, прощаться, узнавать, 

как дела, расспрашивать о возрасте). 

Воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно по образцу буквы: Aa, Ee, Ii, Oo, Uu, а 

также различать на слух и адекватно произносить 

звуки. 

Зачитывать и воспроизводить лексику и 

выражения классного обихода. 

Разучивать считалку, соблюдая четкость 

артикуляции, качество долгих гласных. 

Воспроизводить наизусть текст считалки. 

Разыгрывать сценку «Знакомство». 

Зачитывать текст новой рифмовки, используя 

немецкие имена. 

Читать предложения и слова, соблюдая правила 

чтения удвоенных гласных. 

Воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно по образцу новые буквы, 

буквосочетания, немецкие имена. 

Вести диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог расспрос, разговор 

по телефону с опорой на картинки, фотографии и 

(или) ключевые слова, речевые ситуации в 

стандартных ситуациях неофициального общения с 

соблюдением норм речевого этикета. 

Воспринимать на слух и понимать с использованием 

языковой и контекстуальной догадки и 

игнорированием незнакомых слов звучащие до 1 

минуты несложные адаптированные аутентичные 

тексты с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания (определять основную тему звучащего 

текста, главные факты и события), с пониманием 

запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой и без опоры на иллюстрации. 

Читать вслух и понимать учебные тексты объёмом 

до 60 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, обеспечивая тем 

самым адекватное восприятие читаемого 

слушателями. 

Различать на слух и правильно произносить слова и 

фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Владеть отдельными социокультурными 

элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в немецкоязычной среде, в некоторых 

 



переспросить. 

Написание пред-

ложений по 

схемам. 

Как на вопрос-

сомнение дать 

отрицательный 

ответ? 

Как выяснить, кто 

это? Диалоги-

ческая речь. 

Как спросить, кто 

это? Диалоги-

ческая речь. 

Как выяснить, кто 

это? 

Итак, как 

спросить, кто это? 

Спрашиваем, как 

зовут 

сверстников, как 

зовут взрослых. 

Контроль орфо-

графии. 

Спросим, кто 

откуда? 

Буквенный 

диктант. 

Как спросить о 

возрасте?  

Что мы уже 

можем сообщить о 

себе? 

Написание новых 

Зачитывать диалоги по ролям за диктором, в 

парах без опоры на аудиозапись. 

Разыгрывать диалоги с помощью пальчиковых 

кукол.  

Разыгрывать сценку друг с другом. 

Заполнять пропуски в диалогах, используя 

знакомую лексику. 

Слушать и петь песню. 

Зачитывать немецкие имена, содержащие 

знакомые буквы и буквосочетания. 

Понимать на слух диалог, опираясь на картинки 

учебника. 

Читать диалог за диктором. 

Разыгрывать диалог, заменяя имена. 

Находить и зачитывать предложения в цепочке 

букв. 

Писать выученные рифмовки, а также новые 

буквы в разных сочетаниях. 

Составлять предложения, используя речевой 

образец Dasist… Dassind…, представлять при 

знакомстве друзей. 

Зачитывать немецкие имена, в которых 

встречаются новые буквы. 

Озвучивать схемы предложений с новым речевым 

образцом. 

Использовать схемы для составления 

предложений, зачитывать их, понимать разницу 

между употреблением глаголов-связок ist и sind. 

Составлять и писать предложения с новым 

речевым образцом. 

Различать на слух и произносить отдельные 

звуки, буквосочетания и целое предложение, 

соблюдая нормы произношения. 

Расшифровывать данные в схемах простые 

ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом. 

 



букв, буквосо-

четаний. 

Итак, кто придёт 

на «Праздник 

алфавита»? 

Как сказать, кто 

какой? 

Эстафета «Кто 

быстро и пра-

вильно запишет 

алфавит?» 

Итак, кто каким 

является, кто 

какой есть? Бук-

венный диктант. 

Готовимся к 

«Празднику 

алфавита». 

«Праздник 

алфавита». 

предложения, помогающие уточнить и 

переспросить; сравнивать и делать выводы о 

разнице в порядке слов в русском и немецком 

языках. 

Дописывать предложения, требующие переспроса 

и утвердительного ответа. 

Рассматривать схему немецкого предложения, с 

помощью которой дается отрицательный ответ на 

вопрос-сомнение. 

Составлять предложения с опорой на схему и 

рисунки. 

Зачитывать и разыгрывать этикетные диалоги. 

Рассказывать наизусть рифмованный и песенный 

материал, а также воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно имена, цифры. 

Составлять предложения с использованием 

грамматических схем (переспрос, положительный 

и отрицательный ответы на него). 

Использовать варианты речевого образца: 

называть предметы/лица, переспрашивать, 

утверждать и возражать в ситуациях 

«Знакомство», «Представление других лиц при 

знакомстве», выяснять, кто это, при помощи 

вопроса и давать на его ответ. 

Записывать вопрос Weristdas?, используя схему, и 

давать на него несколько ответов с помощью 

рисунков. 

Считать до 7. 

Решать простые математические примеры на 

немецком языке и записывать ответы. 

Заменять цифры словами. 

Расспрашивать одноклассников, кто изображен 

на картинках, и давать ответ, используя схемы. 

Расспрашивать, как кого зовут. 



Зачитывать немецкие имена мальчиков и девочек. 

Зачитывать и писать новые цифры 8-10 и считать 

от 1 до 10. 

Писать цифры прописью. 

Воспринимать на слух и понимать диалоги, 

содержание которых основано на знакомом 

материале. 

Читать диалоги по ролям. 

Употреблять при обращении со взрослыми 

вежливую форму, а также лексику речевого 

этикета. 

Зачитывать и писать новые цифры 11, 12 и 

считать от 1 до 12. 

Составлять предложения используя известные 

схемы, оперировать необходимым языковым и 

речевым материалом: здороваться, называть сое 

имя, спрашивать имя собеседника – сверстника и 

взрослого, представлять других при знакомстве, 

переспрашивать, отвечать положительно и 

отрицательно на переспрос, выяснять, кто это, 

соблюдать речевой этикет при знакомстве, 

прощаться. 

Вспоминать, как меняется глагол-связка sein в 

зависимости от того, идет ли речь об одном лице 

или нескольких лицах. 

Считать от 1 до 12, писать прописью цифры. 

Читать памятку, которая нацеливает на работу со 

словарной тетрадью. 

Проговаривать за учителем слова и предложения, 

используя известную лексику. 

Задавать друг другу вопросы выясняющие, кто от 

куда родом, а также давать ответы на них. 

Читать диалоги и вписывать необходимые 

реплики в пропуски. 



Читать и воспринимать на слух некоторые 

страноведческие реалии (название немецких 

городов, номера телефонов в Германии). 

Рассматривать карту Германии и зачитывать 

название ее столицы и некоторых немецких 

городов. 

Восстанавливать названия немецких городов на 

карте. 

Читать названия городов Германии, где 

встречаются новые буквосочетания. 

Называть известные буквы и буквосочетания, а 

также воспроизводить наизусть начало 

алфавитной песни. 

Распределять роли, которые они будут исполнять 

на «празднике алфавита». 

Называть предметы и лица, имена 

существительные, нарицательные, употребляя 

определенный и неопределенный артикль. 

Заменять существительные всех трех родов в ед.ч 

личными местоимениями. 

Воспроизводить наизусть немецкий алфавит и 

петь алфавитную песню. 

Корректно называть известные буквы и 

буквосочетания. 

Дополнять предложения необходимыми словами 

и записывать полные предложения. 

Составлять предложения с помощью известных 

схем и записывать их. 

Употреблять определенный и неопределенный 

артикль, а также личные местоимения в ед.ч и 

предложениях. 

Читать и произносить личные местоимения во 

мн.ч. 

Озвучивать новые схемы предложений, 



характеризуя предмет или лицо. 

Задавать вопросы, используя схемы и отвечать на 

них. 

Характеризовать людей и животных, используя 

слова, обозначающие качества. 

Задавать вопросы о качестве предмета/лица с 

опорой на схемы и отвечать на них. 

Разыгрывать диалог. 

Говорить друг другу комплементы, используя 

оценочную лексику. 

Рассказывать о себе в роли сказочных 

персонажей.  

Соотносить графический образ слов с их 

звуковым образом. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания. 

Владеть основными правилами чтения и 

орфографий, написания наиболее 

употребительных слов. 

Использовать в речи все пройденные речевые 

образцы,  в вопросе с вопросительным словом и 

без него. 

Обсуждать программу «Праздника алфавита», 

дополнять ее новыми рифмовками, играми и 

сценками, выбранными по собственному 

усмотрению. 

Принимать участие в празднике. 

Разыгрывать подготовленные сценки. 

Наши новые 

литературные 

герои. Кто 

они? Какие 

они? (3ч) 

Знакомство с 

персонажами 

немецких сказок. 

А вот новые 

персонажи. Работа 

с глаголом sein. 

Почта пришла. 

Вспоминать, из каких сказок персонажи, 

изображенные на картинках. 

Читать в группах и понимать небольшие тексты о 

персонажах немецких сказок, пользуясь сносками 

и определяя значения новых слов по контексту. 

Зачитывать микротексты другим группам и 

подбирать картинки к текстам. 

Вести диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, разговор 

по телефону с опорой на картинки, фотографии и 

(или) ключевые слова, речевые ситуации в 

стандартных ситуациях неофициального общения с 

соблюдением норм речевого этикета. 

Воспринимать на слух и понимать с использованием 

 



Подписывание 

открыток. 

Мы играем и 

поём. Чтение 

коротких текстов. 

Ролевая игра «Ты 

персонаж 

учебника». 

 

Вписывать в слова недостающие буквы. 

Писать имена и рассказывать о персонажах 

немецких сказок, употребляя необходимую для 

этого лексику. 

Воспринимать на слух, понимать и читать новые 

рифмовки, опираясь на новые слова на плашках и 

рисунки. 

Читать в слух спряжение глагола-связки sein в 

Prasens. 

Составлять предложения употребляя глагол sein в 

разных формах ед.ч и мн.ч. 

Отвечать на вопрос Was Machen Sie?, употребляя 

знакомую лексику. 

Заполнять пропуски в предложениях, употребляя 

глагол-связку sein в правильной форме. 

Читать и воспринимать на слух новую лексику по 

теме, а также названия некоторых светов. 

Читать про себя и понимать небольшие по объему 

тексты, содержащие, как изученный языковой 

материал, так и новые слова. 

Читать в слух тексты, соотносить графический 

образ слова с его звуковым образом на основе 

знания правил чтения. 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Писать поздравительную открытку. 

Кратко рассказывать о ком-либо, употребляя 

лексику по теме. 

Рассказывать о себе, осуществляя перенос 

ситуации на себя. 

Вписывать в слова, обозначающие названия 

цветов, буквы. 

Подбирать и называть подходящие личные 

местоимения к разным формам глагола-связки 

языковой и контекстуальной догадки и 

игнорированием незнакомых слов звучащие до 1 

минуты несложные адаптированные аутентичные 

тексты с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания (определять основную тему звучащего 

текста, главные факты и события), с пониманием 

запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой и без опоры на иллюстрации. 

Владеть отдельными социокультурным и 

элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в немецкоязычной среде, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом. 

 

 



sein. 

Читать диалог по ролям и инсценировать его. 

Писать рассказ о себе. 

Что мы ещё 

не сделали? (6 

ч.) 

Что мы ещё не 

сделали? 

Аня и Саша 

играют в 

репортёра. 

О чём говорят  

дети на уроке 

немецкого языка? 

Спряжение силь-

ных глаголов. 

Аня и Саша 

пишут письмо 

Сабине и Свену. 

Оформление 

письма. 

Мы играем и 

поём. 

Рассказо себе, 

своих друзьях. 

Называть различные действия, используя глаголы 

в Präsens в 1-м и 2-м лице ед. числа. 

 Читать памятку и предложения на спряжение 

глаголов по лицам, делать вывод о том, как 

изменяются окончания глаголов в зависимости от 

лица. 

 Спрягать глаголы в Präsens письменно и устно.  

Читать и понимать текст в пузырях, опираясь на 

перевод отдельных слов на плашке.  

Отыскивать в тексте нужную информацию.  

Вписывать недостающие слова в тексте с 

пропусками. 

Рассматривать персонаж немецкого фольклора 

Kasperle, читать и воспринимать на слух текст 

песенки. 

 Составлять предложения, используя известные 

глаголы в настоящем времени в разных лицах, 

озвучивать схемы.  

Озвучивать систему спряжения слабых немецких 

глаголов в настоящем времени.  

Читать и воспроизводить спряжение сильных 

глаголов с корневой гласной „е“, самим 

определять особенности спряжения этих 

глаголов. 

Читать и воспринимать на слух парадигму 

спряжения сильных глаголов с корневой гласной 

„a“, „au“ и делать вывод о том, как изменяется 

корневая гласная во 2-м и 3-м лице ед. числа. 

Правильно употреблять эти глаголы в речи, 

вписывать пропущенные буквы и буквосочетания 

в предложения с пропусками. 

Вести диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, разговор 

по телефону с опорой на картинки, фотографии и 

(или) ключевые слова, речевые ситуации в 

стандартных ситуациях неофициального общения с 

соблюдением норм речевого этикета. 

Воспринимать на слух и понимать с использованием 

языковой и контекстуальной догадки и 

игнорированием незнакомых слов звучащие до 1 

минуты несложные адаптированные аутентичные 

тексты с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания (определять основную тему звучащего 

текста, главные факты и события), с пониманием 

запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой и без опоры на иллюстрации. 

Воспринимать на слух звучащие до 40 с учебные 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале, понимать их основное содержание 

(основную тему и главные факты/события) с опорой 

на иллюстрации, а так же с использованием 

языковой догадки. 

 

 



 

Читать и воспринимать на слух новые слова, 

выполняя предтекстовое задание. Читать текст 

про себя и понимать его основное содержание, 

опираясь на плашку. 

 Читать текст по ролям, соблюдая правила 

немецкого произношения и интонацию. 

Добро 

пожаловать 

на наш 

праздник! 

(4ч.) 

Добро пожаловать 

на наш праздник! 

Скор будет 

праздник. 

Как заканчивается 

сказка? 

Праздник 

«Прощай, 2-й 

класс!». 

Читать про себя и понимать объявление о 

празднике, опираясь на сноски на плашках.  

Отыскивать нужную информацию в тексте. 

 Обсуждать объявление. Отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. 

 Воспринимать на слух и понимать 

предпоследнюю сценку сказки, опираясь на 

сноски на плашках. 

Читать сказку за диктором.  

Отыскивать в тексте нужную информацию.  

Делать подписи к картинкам.  

Выбирать себе роль, выписывать из каждой 

сцены всё, что нужно говорить в этой роли. 

Кратко рассказывать содержание прочитанного 

материала с опорой на текст с пропусками.  

Воспринимать на слух текст сказки и понимать 

его содержание, предварительно ознакомившись 

с новыми словами на плашке. 

Выражать своё мнение о прочитанной сказке.  

Осуществлять поиск нужной информации в 

тексте и письменно её фиксировать. 

Принимать участие в празднике, 

демонстрировать приобретённые умения и 

навыки. 

Вести диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, разговор 

по телефону с опорой на картинки, фотографии и 

(или) ключевые слова, речевые ситуации в 

стандартных ситуациях неофициального общения с 

соблюдением норм речевого этикета. 

Воспринимать на слух и понимать с использованием 

языковой и контекстуальной догадки и 

игнорированием незнакомых слов звучащие до 1 

минуты несложные адаптированные аутентичные 

тексты с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания (определять основную тему звучащего 

текста, главные факты и события), с пониманием 

запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой и без опоры на иллюстрации. 

Воспринимать на слух звучащие до 40 с учебные 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале, понимать их основное содержание 

(основную тему и главные факты/события) с опорой 

на иллюстрации, а так же с использованием 

языковой догадки. 

 

Прило

жение 

1 

Итогов

ая 

контро

льная 

работа. 



Календарно-тематическое планирование по немецкому языку 

2 класс (35 часов) 

 
№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

План Факт 

1   Что надо знать перед тем, как 

отправиться в путь? 

21 

1 

 

2   Давайте познакомимся! Графика и 

правила чтения 

1  

3   Итак, как поздороваться и представиться 

по-немецки? Графика и правила чтения 

1  

4   О чём говорят пальчиковые куклы? 

Повторение, графика, новые выражения 

1  

5   Поиграем? Споём?  1  

6   Как при знакомстве представить 

других? Схемы предложений. 

1  

7   Как уточнить, переспросить. Написание 

предложений по схемам 

1  

8   Как на вопрос-сомнение дать отрица-

тельный ответ? 

1  

9   Поиграем? Споём?  1  

10   Как выяснить, кто это? Диалогическая 

речь 

1  

11   Как спросить, кто это? Диалогическая 

речь 

1  

12   Как выяснить, кто это? 1  

13   Итак, как спросить, кто это? 1  

14   Спрашиваем, как зовут сверстников, как 

зовут взрослых. Контроль орфографии 

1  

15   Спросим, кто откуда? Буквенный 

диктант. 

1  

16   Как спросить о возрасте? Контроль 

чтения 

1  

17   Что мы уже можем сообщить о себе? 

Написание новых букв, буквосочетаний 

1  

18   Поиграем? Споём? Работа со словарем 1  

19   Итак, кто придёт на «Праздник 

алфавита»? 

1  

22   А всё ли мы успели повторить? 1  

23   «Праздник алфавита» 1  

24   II. Основной курс. 

I. Наши новые литературные герои. 

Кто они? Какие они? Знакомство с 

персонажами немецких сказок 

3 

1 

 

25   А вот новые персонажи. Работа с 

глаголом sein. 

1  

27   II.Что мы ещё не сделали? 

Аня и Саша играют в репортёра 

6 

1 

 

28   О чём говорят  дети на уроке немецкого 

языка? 

1  



Спряжение сильных глаголов. 

29   Аня и Саша пишут письмо Сабине и 

Свену. Оформление письма. 

1  

30   Мы играем и поём. 

Рассказ о себе, своих друзьях 

1  

31   Мы играем и поём. 

Инсценирование сказки. 

1  

32   III. Добро пожаловать на наш 

праздник! 

Скор будет праздник. 

4 

1 

 

33   Как заканчивается сказка? 1  

34   Итоговая проверочная работа за год 1  

35   Праздник «Прощай, 2-й 

класс!» 

1  

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методические средства обучения 

 

Методическая литература для учителя 

 

1. И.Л Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова немецкий язык книга для 

учителя 2 класс, Просвещение, 2015 

2. Т.П. Сухова Поурочные планы немецкий язык 2 класс, Учитель 

2012 

 

Дидактические материалы 

 

1. Т.П. Сухова Поурочные планы немецкий язык 2 класс, Учитель 

2012 

 

Контрольно-измерительные материалы 

1. О.В. Каплина, И.Б. Бакирова Немецкий язык контрольные 

задания 2 класс, Просвещение, 2019 

 

Литература для обучающихся 

 

1. Немецко-русский словарь 

 

 

Интернет - ресурсы  

 

http://www.edu.ru – образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school. edu. ru – национальный портал «Российский 

общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - специализированный портал 

«Здоровье и образование» 

http://www.ucheba.ru - образовательный портал «УЧЕБА» 

http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный 

информационный портал 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-

портал, включающий обучение школьников 

http://www.prosv.ru — сайт издательства «Просвещение» 

 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

 

http://www. teachpro.ru - образовательный сайт Teachpro.ru 

http://www. ozo.rcsz.ru - обучающие сетевые олимпиады  

http://www.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.college.ru/


 

Материально-техническая база: 

Ноутбук  

Мультимедийный проектор 

Колонки 

Интерактивная доска 

Экранно-звуковые пособия 

Презентации к занятиям 

 

 

Система оценивания предмета 

 

Оценивание по немецкому языку производится в соответствии с 

Положением о системах оценивания и нормах оценок по предметам в МБОУ 

«Сушиновская СОШ». 

 

 

 
 


