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Пояснительная записка. 

Нормативные документы. 

Программа учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» для 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) 2-4 классов 

составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012г. №273-Ф3; 

 ФГОС НОО, приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС НОО» (с изменениями от 

26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 235, 31.01.2012 № 69, 18.12.2012 № 106, 

29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 № 1576); 

 Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации» от 24.11.1995г. № 181 - ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностя-

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

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями. 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся с задержкой психическо-

го развития (одобренной решением федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) 

 Адаптированной основной образовательной программой начально-

го общего образования МБОУ Тарнопольской СОШ для обучающихся с за-

держкой психического развития. 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущен-

ных) Министерством образования и науки РФ к использованию в образователь-

ном процессе в общеобразовательных школах (с изменениями и дополнения-

ми); 

Примерной программы по учебным предметам. И.Л. Бим. Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников И. Л. Бим 2-4 классы: пособие для учи-

телей общеобразовательных учреждений/ И. Л. Бим, Л. И. Рыжова. – М.: Просвеще-

ние, 2016; 

 



Цели и задачи. 

Иностранный язык наряду с русским языком и литературным чтением 

входит в число предметов филологического цикла и формирует коммуника-

тивную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению его кругозора и воспитанию его чувств и эмоций. Воспитание 

общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной компе-

тенции в родном и иностранном языках – это важнейшая задача современной 

школы, успешное осуществление которой во многом зависит от основ, зало-

женных в начальной школе. Учебный предмет «Иностранный 

язык(немецкий)» в начальной школе является ведущим, обеспечивающим 

формирование общеучебных умений и познавательной деятельности обуча-

ющихся с ЗПР. 

Интегративной целью обучения иностранному (немецкому) языку в 

начальных классах является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных 

видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способ-

ность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного в устной и 

письменной формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер обще-

ния, доступных для младшего школьника. В соответствии с перечисленными 

трудностями и обозначенными во ФГОС НОО обучающихся с ЗПР особыми 

образовательными потребностями определяются общие задачи учебного 

предмета: 

 формировать умения общаться на иностранном языке на элемен-

тарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школь-

ников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) фор-

ме; 

 приобщать детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к предста-

вителям других стран. 

 развивать речевых, интеллектуальных и познавательных спо-

собностей младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 воспитывать и развивать младшего школьника средствами иностран-



ного языка. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану на изучение «Иностранный язык (немецкий)» во 

2-ом классе  отводится 68 ч. из расчета 2 часа в неделю (34 учебные недели), в 3-м 

классе отводится 68 ч. из расчета 2 часа в неделю (34 учебные недели), в 4-ом клас-

се отводится 68 ч. из расчета 2 часа в неделю (34 учебные недели), всего 204 часа. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения програм-

мы учебного предмета «Иностранные языки (немецкий( для обучающихся с 

задержкой психического развития. 

В результате освоения предметного содержания предлагаемой рабочей 

программы 

«Иностранный язык (немецкий)» в 2-4 классах обеспечивает достижение обуча-

ющимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и пред-

метных. 

Личностные результаты обучающимися с ЗПР включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально значи-

мые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели совре-

менного образования Ї введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных по-

требностей, обучающихся с ЗПР личностные результаты должны отражать: 

Личностные результаты освоения программы обучающимися с ЗПР. 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гор-

дости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей эт-

нической и национальной принадлежности; формирование ценностей многона-

ционального российского общества; становление гуманистических и демократи-

ческих ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 



4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-

дей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседнев-

ной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения программы обучающимися с ЗПР. 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осу-

ществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуника-

ционных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познава-

тельных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объ-

ему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с це-

лями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-

дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и при-

чинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность осуществования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку со-

бытий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять вза-

имный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета инте-

ресов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными поня-

тиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между объек-

тами и процессами. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при по-

лучении начального общего образования ученики приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения, соответству-



ющих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, ин-

струкций. Обучающиеся с ЗПР научатся осознанно читать тексты с целью удо-

влетворения познавательного интереса, освоения и использования информации, 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержа-

щими рисунки, таблицы, схемы. 

У обучающихся с ЗПР будут развиты такие читательские действия, как по-

иск информации, выделение нужной для решения практической или учебной за-

дачи информации. Обучающиеся с ЗПР смогут использовать полученную из раз-

ного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имею-

щимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

–находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

–определять тему и главную мысль текста; 

–делить тексты на смысловые части; 

–вычленять содержащиеся в тексте основные события и

 устанавливать их последовательность; 

–сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 суще-

ственных признака; 

–понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

–понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и 

на выразительные средства текста; 

–использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое 

–ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

–пересказывать текст подробно и сжато; 

–соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не пока-

занные в тексте напрямую; 

–формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргумен-

ты, подтверждающие вывод; 

–сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 



–составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, от-

вечая на поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

–высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

–оценивать содержание, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

–участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушан-

ного диалога. 

–сопоставлять различные точки зрения; 

–соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся с ЗПР                                              

(метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начально-

го общего образования начинается формирование навыков, необходимых для 

жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся с 

ЗПР приобретут опыт работы с элементарными информационными объектами, в 

которых объединяются текст, наглядно- графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и 

которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся с ЗПР познакомятся с различными средствами информаци-

онно- коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эрго-

номичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств 

ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной дея-

тельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компью-

тер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, со-

хранять и передавать медиасообщения. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся бу-

дут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия 

и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятель-

ности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Обучаю-

щиеся с ЗПР научатся: 



– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опор- но-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средства- ми ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изобра-

жения, цифровых данных 

Обработка и поиск информации.  

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инстру-

менты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспе-

риментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соот-

ветствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование тек-

ста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в 

том числе с использованием ссылок); 

Обучающийся с ЗПР получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретиро-

вать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации 

и к выбору источника информации. 



Создание, представление и передача сообщений. 

Обучающийся с ЗПР научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редакти-

ровать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или после-

довательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, зву-

ка, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: созда-

вать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения 

и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (апплика-

ция); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образова-

тельной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образователь-

ной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, за-

кономерность, феномен, анализ является овладение обучающимися с ЗПР осно-

вами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетен-

ции. Обучающиеся с ЗПР овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве позна-

ния мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, со-

здании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся с ЗПР усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержа-

щуюся в них информацию, в том числе: 



- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпрети-

ровать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, схем, рисунков); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разра-

ботки основной образовательной программы основного общего образования об-

разовательной организации в зависимости от материально-технического оснаще-

ния, кадрового потенциала, используемых методов работы и образовательных 

технологий. 

Предметные результаты 

В результате изучения предмета «Иностранный язык (немецкий)» обучаю-

щиеся с ЗПР получат возможность: 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуника-

тивные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении: 

• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 

• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. 

(в пределах тематики начальной школы). 

В аудировании: 

• понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом мате-

риале, как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по со-

держанию текста); 

• понимать основную информацию услышанного; 

• вербально или невербально реагировать на услышанное; 



В чтении научится читать: 

• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударе-

нием; 

• написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные 

и даты; 

• с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспростра-

ненные предложения; 

• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, во-

просительные, побудительные, восклицательные); 

• пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, лингвост-

рановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

В письме: 

- правильно списывать; 

- выполнять лексико-грамматические упражнения с опорой на грамматиче-

ские таблицы, 

- делать записи (выписки из текста); 

- делать подписи к рисункам; 

- отвечать письменно на вопросы; 

- писать открытки - поздравления с праздником (объём 15 слов) с опорой на 

образец; 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 20 слов) с опо-

рой на образец; 

- писать русские имена и фамилии на иностранном языке; 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведе-

ния о себе; 

-писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объём 20 слов). 

В результате изучения немецкого языка по окончании 2 класса учащиеся 

должны: 

• Научиться читать и писать немецкие буквы, буквосочетания, слова, пред-

ложения. 

• Овладеть алфавитом. 

• Научиться, относительно правильно произносить основные немецкие зву-

ки, звукосочетания, а также слова и фразы. 

• Овладеть исходным словарным запасом. Всего около 70 -100 за первый год 

обучения. 

• Научиться грамматически оформлять свою речь на элементарном уровне в 

ходе ре- шения исходных коммуникативных задач. 



• Совершенствовать уже известные и наиболее важные приёмы учения – 

списывание, выписывание, работу с текстом. 

• Овладеть новыми учебными приёмами, например: элементарным перево-

дом с немецкого языка на русский слов, отдельных предложений. 

В говорении: 

Уметь решать коммуникативные задачи в русле устной речи и частично пись-

ма: 

- приветствовать на немецком языке, представлять себя и других; давать 

краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у 

партнёра; 

- соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как об-

ратиться к сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завер-

шить его и т.п.; 

- соблюдать речевой этикет при написании письма; 

- вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, 

как «Знакомство», «Встреча», и некоторых других; 

- уметь рассказывать о себе. 

В чтении: 

Уметь решать следующие коммуникативные задачи при чтении с полным пони-

манием читаемого (над другими видами чтения работа целенаправленно не ве-

дётся): 

 - зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические 

явления, и полностью понимать его; 

- 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. 

В аудировании: 

Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования: 

- понимать в целом речь учителя по ведению урока, узнавая на слух знако-

мые языковые средства и догадываясь по его действиям, мимике, жестам о зна-

чении незнакомых; 

- распознавать и понимать речь одноклассника в ходе диалогического обще-

ния с ним; 



- распознавать на слух и понимать монологическое высказывание соученика, 

построенное на знакомом материале; 

• 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. 

• Знать ряд страноведческих реалий: названия крупных немецких городов, 

имена людей и животных, имена персонажей известных немецких сказок и т.п. 

В письме: 

- правильно списывать слова и предложения; 

- делать записи (выписки из текста); 

В результате изучения немецкого языка по окончании 3 класса учащиеся 

должны: 

• Овладеть исходным словарным запасом. Всего около 120 - 180 за первый и 

второй год обучения. 

знать/понимать: 

- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки немецкого языка; 

- основные правила чтения и орфографии немецкого языка; 

- особенности интонации основных типов предложений; 

- название страны изучаемого языка и её столицы; 

- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведе-

ний страны изучаемого языка; 

- наизусть рифмованные произведения немецкого фольклора; 

уметь: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание об-

легченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? ко-

гда?) и отвечать на его вопросы; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье; 

- составлять небольшие описания предмета с опорой на ключевые слова; 

- читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая пра-

вила чтения; 



- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не 

более 0,3 с), доступных по содержанию и языковому материалу, 

- пользуясь в случае необходимости двуязычным словарём; 

- в соответствии с решаемой задачей; 

- писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой 

на образец. 

В результате изучения немецкого языка по окончании 4 класса учащиеся 

должны: 

• Овладеть исходным словарным запасом. Всего около 200 - 250 за годы 

обучения в начальной школе. 

• В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты ком-

муникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

-вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диа-

лог- побуждение, диалог-обмен мнениями; 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. 

(в пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

- выражать отношение к прочитанному или услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

- понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом мате-

риале, как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по со-

держанию текста); 

- понимать основную информацию услышанного; 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- понимать детали текста; 



- вербально или невербально реагировать на услышанное. Выпускник полу-

чит возможность научиться: 

- понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и инте-

ресам учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, 

песни, загадки) с опорой на текст. 

В чтении выпускник научится читать: 

- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударе-

нием; 

- написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные 

и даты; 

- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспростра-

ненные предложения; 

- основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, во-

просительные, побудительные, восклицательные); 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 

- читать небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими по-

нимание основной идеи текста, общее понимание текста и понимание необходи-

мой (запрашиваемой) ин-формации; 

-определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным эле-

ментам (приставки, суффиксы), по известным составляющим элементам слож-

ных слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной 

наглядности; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

-понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложе-

нию; 

- хронологический/логический порядок; 

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

- соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

- правильно списывать; 

- выполнять лексико-грамматические упражнения; 

- делать записи (выписки из текста); 

- делать подписи к рисункам; 

- отвечать письменно на вопросы; 



-писать открытки - поздравления с праздником (объём 10-15 слов); 

-писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 20слов) с опорой на 

образец.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии на иностранном языке; 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие 

сведения о себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

лан/ключевые слова (объём 20слов). 

 

Оценочный инструментарий. 

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля: 

- тесты (грамматические, лексико-грамматические, тесты по чтению и аудирова-

нию);  

- письменные контрольные работы;  

- устный опрос;  

- контроль знания лексики, грамматики; 

- а также (исходя из возможностей класса) проектная деятельность. 

В силу специфики обучения немецкому языку уроки носят комбинирован-

ный характер, т.е. на одном уроке могут развиваться все виды речевой деятель-

ности (аудирование, говорение, чтение и письмо). Формы текущего, промежу-

точного и итогового контроля: тесты (грамматические, лексико-грамматические, 

тесты по чтению и аудированию), письменные контрольные работы, устный 

опрос, контроль знания лексики, а также (исходя из возможностей класса) про-

ектная деятельность. 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

В содержании предмета «Иностранный язык (немецкий)» можно выде-

лить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, го- ворении, чтении и письме; 

 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фо-

нетическими и орфографическими средствами языка; 

 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные 

действия. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 



коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

немецким языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных 

умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками опе-

рирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким обра-

зом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных комму-

никативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также 

неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших школь-

ников и с овладением учебными умениями. Все указанные содержательные 

линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета «Иностранный язык». Обучение перечисленным 

видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается 

некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладе-

ние письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необхо-

димостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более 

медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности 

уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует обра-

зовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особен-

ностям младших школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем детских произ-

ведений: 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 обязанно-

сти). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Лю-

бимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. По-

дарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее живот-

ное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные при-

надлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их раз-



мер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Лю-

бимое время года. Погода. 

Страна /страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверст-

ников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения дет-

ского фольклора на немецком 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). 

 

Коммуникативные умения по видам речевой дея-

тельности В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового 

и межкуль- турного общения; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, 

рассказ, харак- теристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изучен-

ном языковом материале. 

В русле чтения 

Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информа-

ции: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой ма-

териал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информа-

цию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 



Языковые средства и навыки пользования ими. 

 Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфави-

та. Звукобук венные соответствия. Основные буквосочетания. Основные пра-

вила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошед-

ших в активный словарь. 

 Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы про-

изношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных пе-

ред гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

 Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 200-250 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвое-

ния. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые 

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих 

стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). 

 Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, 

wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные пред-

ложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen 

gern.), составным именным сказуемым (Meine Familie ist groЯ.) и составным гла- 

гольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es 

ist kalt. Es schneit.). 

 Глагол-связка sein. Модальные глаголы kцnnen, wollen,. Неопределен-

ная форма глагола (Infinitiv). 

 Существительные в единственном и множественном числе с определён-

ным/ неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существитель-

ных. 

 Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степе-

ни, образованные по правилам и исключения. 

 Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, 

mein,). Отрицательное местоимение kein. 

 Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 

 Количественные числительные (до 30), порядковые числительные (до 

20). 

 Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, ьber, 

unter, nach, zwischen, vor. 



 

Социокультурная осведомлённость 

 В процессе обучения немецкому языку в начальной школе учащиеся зна-

комятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литератур-

ными персонажами популярных детских произведений; сюжетами неко-

торых популярных сказок, а также небольшими произведениями детско-

го фольклора (стихи, песни) на немецком языке; элементарными форма-

ми речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

Специальные учебные умения 

 Младшие школьники овладевают следующими специальными (предмет-

ными) учебными умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарём учебника 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернаци-

онализмов; 

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык (немецкий)» младшие 

школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, при-

обретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по за-

головку, данным к тексту ри сункам, списывать текст, выписывать отдельные 

слова и предложения из текста и т.п.); 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения сло-

ва, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать бесе-

ду, задавая вопросы и пере спрашивая. 

 

Коррекционная работа. 



 Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью уси-

ления практической направленности обучения проводится коррекционная ра-

бота, которая включает следующие направления: 

 Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышле-

ния; развитие словесно- логического мышления. 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремление доводить начатое дело до конца, формирование 

умения преодолевать трудности, воспитание самостоятельности принятия ре-

шения, формирование адекватности чувств, формирование устойчивой и адек-

ватной самооценки, формирование умения анализировать свою деятельность, 

восприятие правильного отношения к критике. 

 Коррекция развития речи: развитие монологической речи, коррекция диалоги-

ческой речи. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Основные направления коррекционной работы для обучающихся с ЗПР по 

немецкому языку 2- 4 классы: 

•     совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение 

словарного запаса; 

•     формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

•     коррекция мышц мелкой моторики при работе с наглядным пособием. 

•     коррекция недостатков развития познавательной деятельности; 

•     коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

•     коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках; 

•     коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие слухо-

вого и зрительного восприятия и узнавания, зрительной и слуховой памяти и 

внимания. 

  

 Коррекционная работа направлена на коррекцию общеучебных 

умений, навыков и способов деятельности, приобретение опыта: 

•     использования учебника, ориентирования в тексте и иллюстрациях учебни-

ка; 

•     соотнесения содержания иллюстративного материала с текстом учебника; 

•     сравнения, обобщения, классификации; 

•     установления причинно-следственных зависимостей; 

•     планирования работы; 

•     исследовательской деятельности; 



•     использования терминологии. 

 Дети с диагнозом ЗПР овладевают основными видами речевой де-

ятельности: чтением, говорением (устной речью), аудированием. Письмо на 

всех этапах обучения используется только как средство обучения. В основе 

обучения детей с ЗПР лежит обучение чтению, в общеобразовательной же 

школе обучение базируется на устной основе. Основная цель изучения ино-

странных языков в таких классах - развивающая, «не знания, а развитие». На 

уроках иностранного языка необходимо развивать у учащихся: 

- память 

- речь 

- восприятие 

- мышление 

- кругозор 

  

При работе с учащимся с ОВЗ используются следующие методы работы: 

  

1.     Задания предъявляются в письменном виде: тексты (работа с текстом, пе-

ревод, ответы на вопросы), карточки с ЛЕ (для закрепления лексических еди-

ниц по той или иной теме), упражнения на отработку материала по грамматике, 

дополнительно используются таблицы для освоения материала по грамматике. 

2.     Сочетание различных стилей подачи учебного материала. 

3.     Использование на уроках вспомогательные средства обучения. 

4.     Диалогическая и групповая работы отрабатываются в паре/группе с более 

сильным учащимся. 

5.     Используются задания разного уровня. 

6.     Предусматривается частая смена видов деятельности на уроке. 

7.     Предоставляется возможность отдохнуть несколько минут ученику с ОВЗ 

при необходимости. 

 

 

 

Критерии оценивания. 

Критерии оценивания обучающихся с ОВЗ по предмету «Иностранный 

язык»: 

Чтение: 



Оценка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание ино-

язычного текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, 

умеет догадываться о значении незнакомых слов, изредка обращается к словарю. 

Произношение и интонация иностранного языка соблюдаются. Чтение беглое. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недо-

статочно развита языковая догадка, и он вынужден чаще обращаться к словарю. 

Произношение и интонация иностранного языка в основном соблюдаются. Чте-

ние плавное, немного замедленное. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное со-

держание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество 

фактов, языковая догадка не развита, постоянно обращается к словарю. Ошибки 

в произношение и интонации. Чтение замедленное. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или по-

нял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске опре-

деленных фактов, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. Много 

произносительных и интонационных ошибок. Чтение медленное, прерывистое. 

При оценивании навыков чтения детей с ТНР не учитываются некоторые фоне-

тические и интонационные ошибки, темп чтения. Объём текста может быть со-

кращён на 1/3 – 1/2 в зависимости от структуры речевого дефекта. 

Понимание речи на слух (аудирование): 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

необходимую информацию, догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной комму-

никативной задачи. 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При реше-

нии коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. Оценка 

«3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним ком-

муникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него 

менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним 

речевую задачу. Для детей с ТНР оценка за аудирование не является обязатель-

ной и может не выставляться в журнал. Задания на аудирование выполняются 

только в целях коррекционно-развивающего обучения. 

Говорение: 

Основными критериями оценки умений говорения следует считать: – соответ-

ствие теме, – достаточный объем высказывания, – разнообразие языковых 



средств и т. п., – ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный кри-

терий. 

Оценка «5» ставится, если высказывание соответствовало поставленной комму-

никативной задаче, и при этом устная речь полностью соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если высказывание соответствовало по-

ставленной коммуникативной задаче, мысли на иностранном языке изложены с 

незначительными отклонениями от языковых норм, устная речь в целом соответ-

ствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований. 

Оценка «3» ставится ученику, если высказывание соответствовало поставленной 

коммуникативной задаче, мысли на иностранном языке выражены с отклонения-

ми от языковых норм, не мешающих понять основное содержание сказанного. 

Оценка «2» ставится ученику, если высказывание не соответствовало поставлен-

ной коммуникативной задаче, мысли на иностранном языке выражены с откло-

нениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей 

части сказанного. Для детей с ТНР объём речевого высказывания может быть со-

кращён на 1/3 – 1/2 в зависимости от структуры речевого дефекта. При выстав-

лении оценки не учитываются некоторые фонетические и интонационные ошиб-

ки, темп речи. 

Оценивание письменной речи обучающихся: 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лекси-

кограмматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение ма-

териала с делением текста на абзацы, не мешающих пониманию текста. Пра-

вильное использование различных средств передачи логической связи между от-

дельными частями текста. Богатый словарный запас.  

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но имеются лексико-

грамматические и орфографические погрешности, не препятствующие понима-

нию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки 

при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи логической 

связи между отдельными частями. Достаточный словарный запас. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но есть лексико-грамматические, 

орфографические, пунктуационные погрешности, препятствующие пониманию 

текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недоста-

точно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Запас 

слов ограничен, не всегда соблюдаются нормы иностранного языка. 



Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построе-

нии высказывания. Не используются средства передачи логической связи между 

частями текста. Учащийся не может правильно использовать свой лексический 

запас или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не 

соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. При оцени-

вании навыков письма детей с ТНР дисграфические ошибки учитываются как 

одна. Объѐм письменного задания может быть сокращён на 1/3 – 1/2 в зависимо-

сти от структуры речевого дефекта. 3.9.5. 

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме 

-50 - 75% работы «3»; 

-76 - 90% работы «4»; 

-91-100% работы «5». 

 

 

 

 

Тематическое планирование по немецкому языку, 2 класс. 

 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

1.  Вводный курс. Часть I. (33 часа). 33 

Основной курс. Часть II. (35 часов). 35 

2.  I. Unsere neuen Lehrbuchfiguren. Wer sind sie? Wie sind sie? Наши новые 

герои книг. Кто они? Какие они?  

6 

3.  II. Wessen Fotos sind hier? Was erzählen sie? Чьи это фото? Что они рас-

сказывают?                  

6 

4.  III. Was machen Sabine und Sven gern zu Hause? Und wir? Что делают Са-

бина и Свен охотно дома? А мы?  

6 

5.  IV. И что мы только не делаем! Was wir nicht alles machen!  6 

6.  V. Мы инсценируем к нашему празднику сказку? Или это слишком 

трудно? Spielen wir auf unserem Fest Szenen aus einem Märchen? Oder ist 

es zu schwer?  

6 

7.  VI. Добро пожаловать на наш праздник! Willkommen zu unserem Fest!  5 

8.  Итого. 68 

 

Тематическое планирование по немецкому языку 3, класс. 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 



1. Привет, 3 класс! Встреча с друзьями. 10 

2. I. Сабина охотно ходит в школу. А вы?  9 

3. II. Осень. Какая сейчас погода?  7 

4. III. А что приносит нам зима?  6 

5. IV. У нас в школе много дел. 12 

6. V. Весна наступила. А с ней замечательные праздники, не так ли?  12 

7. VI. День Рождения! Разве это не прекрасный день?  12 

8. Итого.                    68 

  

Тематическое планирование по немецкому языку, 4 класс. 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

1. Мы уже много знаем и умеем. Повторение. 9 

2.  Как было летом?  11 

3. А что нового в школе? 13 

4.  У меня дома. Что там?  12 

5.  Свободное время. Что мы делаем?  11 

6.  Скоро наступят летние каникулы. 12 

7. Итого.  68 

 

Учебно-методические пособия. 

  

1.        Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования /М-во образования и науки РФ. – Стандарты второго поколе-

ния. – М.: Просвещение, 2010. 

2.        Примерные программы начального общего образования (в 2 частях): Часть 

2. Примерная программа по иностранному языку. - М.: Просвещение, 2013. 

3.        Планируемые результаты начального общего образования / Под ред. Г. С. 

Ковалевой, О. Б. Логиновой. – Стандарты второго поколения, раздел «Иностран-

ный язык». – М.: Просвещение, 2009. 

4.        Оценка достижений планируемых результатов. Начальная школа. – Стан-

дарты второго поколения, раздел «Иностранный язык». –М.: Просвещение, 2010. 

5.        Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: 

от действия к мысли: Пособие для учителей / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. 

Ф. Володарская и др. / Под ред. А. Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2008. 

 

Интернет-ресурсы по немецкому языку: каталог   ссылок на сайты, которые 

помогут в самообразовании. 



fipi.ru -Федеральный банк тестовых заданий по немецкому языку.  

http://www.russland-aktuell.de 

http://www.russland-news.de 

http://www.goethe.de/z/jetzt/dejtexte.htm 

http://www.goethe.de/kue/deindex.htm 

http://www.kaleidos.de/alltag/ 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образователь-

ных ресурсов. 

http://pedsovet.org/ - Педсовет.org. Живое пространство образования. Интернет-

ресурс содержит теоретические и практические материалы для проведения уро-

ков, внеклассных мероприятий. 

http://www.uroki.net/ - UROKI.NET. На страницах этого сайта Вы найдете по-

урочное и тематическое планирование, открытые уроки, сценарии школьных 

праздников классные часы, методические разработки, конспекты уроков, лабора-

торные, контрольные работы и множество других материалов. 

http://festival.1september.ru/subjects/10/ - Фестиваль педагогических идей 

"Открытый урок". Разработки уроков по иностранным языкам. 

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. На портале размещены образовательные ресурсы по предметам. Име-

ется система поиска и фильтров. 

http://deu.1september.ru/ - электронная версия газеты "Немецкий 

язык" приложение к "1 сентября". 

http://www.deutschland.de/ - Das Deutschland-Portal. Официальный сайт Герма-

нии. 

http://www.schulen-ans-netz.de/ - Schulen-ans-Netz e.V. Школьная сеть Герма-

нии. Сайт содержит проверенные, качественные образовательные ресурсы, кото-

рые могут быть использованы учителями в своей практике. 

http://www.goethe.de/ - Goethe-Institut. Гете-институт в Германии.  

http://grammade.ru/ - Deutsche Grammatik und Übungen. Немецкая грамма-

тика и упражнения. Сайт содержит упражнения для домашних занятий студен-

тов, изучающих немецкий язык в качестве второго иностранного языка (после 

английского). Упражнения и соответствующие темы по грамматике сгруппиро-

ваны в уроки (Lektionen) по мере нарастания сложности. Объем лексического 

материала, использованного в упражнениях, также возрастает постепенно - в 

каждом последующем уроке добавляется лексика по указанной теме. На сайте 

имеются: справочник по немецкой грамматике, пословицы, ссылки на ресурсы 

интернета, связанные с изучением немецкого языка. 

http://www.fipi.ru/view/sections/161/docs/
http://www.russland-aktuell.de/
http://www.russland-news.de/
http://www.goethe.de/z/jetzt/dejtexte.htm
http://www.kaleidos.de/alltag/
http://www.kaleidos.de/alltag/
http://school-collection.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uroki.net/
http://festival.1september.ru/subjects/10/
http://fcior.edu.ru/
http://deu.1september.ru/
http://www.deutschland.de/
http://www.schulen-ans-netz.de/
http://www.goethe.de/
http://grammade.ru/


http://www.deutsch-uni.com.ru/ - Немецкий язык играя. Методическая копилка 

учителя немецкого языка... - Планы уроков немецкого языка: аудирование, диа-

логическая и монологическая речь... Карта сайта - Реклама на сайте. ( Немецкий 

язык играя -  Немецкая грамматика  -  Онлайн тесты Топики  -  Downloads  -

  Методика. Статьи  -  Теорграмматика  - Schimpfdeutsch). 

http://www.young-germany.de/ - Young-Germany. Сайт на немецком и англий-

ском языке. Тексты с разработанными к ним заданиями и ответами. 

http://www.studygerman.ru/ - Study.ru. Все для тех, кому нужен немецкий 

язык. На сайте вы найдете интересную и актуальную информацию по изучению 

немецкого языка, полезные сведения о системе образования Германии и методи-

ках обучения, о курсах немецкого языка в Москве и других городах России. 

Здесь вы найдете книги и учебные материалы на немецком языке. К вашим услу-

гам также предоставлены словари и справочники по грамматике немецкого язы-

ка. Сайт поможет определить свой уровень знания немецкого с помощью онлайн 

тестов, а затем позаниматься на авторских курсах изучения немецкого языка он-

лайн или подобрать репетитора по немецкому для обучения на дому. 

http://www.deutschlern.net/ - Deutsch als Fremdsprache. Изучение немецкого с 

интерактивными упражнениями. 

http://www.schubert-verlag.de/ - SCHUBERT-verlag. Упражнения по граммати-

ке. 

http://yayaya.su/ - Немецкая грамматика. На сайте можно найти задания, ви-

деоматериалы, грамматику в таблицах, уроки ... 

http://www.lingo4u.de/ - Deutsche Grammatik im Tabellenform.Грамматика в 

таблицах. 

http://www.udoklinger.de/ - Правила грамматики. 
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