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                                                   Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа «Немецкий язык» составлена для учащихся 1 класса, 

рассчитана на 2 часа преподавания в неделю, 64 часа в год. Программа составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования. 

 Данная рабочая программа помогает изучать немецкий язык с радостью и 

огромным желанием, так как мотивирует детей и пробуждает интерес к предмету. 

  Цель программы: 

- формирование элементарной компетенции младшего школьника на доступном для 

него уровне общения на немецком языке.  

         Данная рабочая программа ставит следующие задачи: 

-  создать условия для коммуникативно-психологической адаптации учащихся 7 лет 

к изучению иностранного языка; 

- развивать коммуникативно-игровые и творческие способности с помощью 

инсценировок, ролевых игр; 

- создать основы для развития механизма иноязычной речи в различных видах 

речевой деятельности; 

- формировать страноведческую мотивацию с помощью доступной для этого 

возраста аутентичной информации о странах изучаемого языка и их культуре; 

- расширять кругозор детей посредством знакомства с иноязычными праздниками, 

традициями, иностранными словами, вошедшими в русский язык. 

                                              Общая характеристика курса 

 

 В первом классе обучение детей немецкому языку строится на принципе 

опережающего развития устных видов речевой деятельности, аудирования и 

говорения. Главное внимание уделяется развитию разговорной речи и пополнению 

словарного запаса. 

 В рамках курса предусмотрена частая смена видов работы, обеспечивается 

чередование видов активности: выполнение учебных задач, динамических 

упражнений, спокойные периоды (раскрашивание, рисование, изготовление поделок 

в соответствии с изучаемым материалом) и смена видов речевой деятельности 

(аудирование, говорение) в рамках одного урока. 

 В курс включены задания и упражнения, позволяющие использовать все 

каналы восприятия информации учащимися. Так, для детей-визуалов, 

предусмотрены разные виды наглядности: красочные иллюстрации, раздаточный 

материал, плакаты, видеофильмы. На уроках используются диски со звуковым и 

музыкальным оформлением, что отвечает потребностям детей-аудиалов, для детей-

кинестетиков предлагаются песни и рифмовки, сопровождающиеся движениями. 

Таким образом, у каждого учащегося есть шанс усвоить большую часть 

информации.   

            Описание ценностных ориентиров содержания рабочей программы курса 

 Программа ориентирована на применение широкого комплекса приемов и 

методов системно-деятельностного подхода. Особый акцент в программе сделан на 
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использование ИКТ-технологий, что является очевидным признаком соответствия 

современным требованиям к организации учебного процесса. 

 Особое место в овладении данным курсом отводится проектной работе. 

 Исходя из принципов современного образования, реализация программы 

ориентирована на новые подходы к организации общения, сотрудничества на уроке. 

Используются активные и интерактивные формы учебного сотрудничества: 

«учитель-ученик», парная и групповая работа, что влияет на формирование 

личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий. 

 

                                  Планируемые результаты освоения курса 

                       

                   Личностные, метапредметные и предметные результаты 

          В результате освоения программы курса учащиеся достигают личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

              Личностными результатами изучения немецкого языка являются: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических 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 

нравственных 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 людей; 

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. 

Метапредметные результаты:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

    Предметными результатами изучения немецкого языка в 1-м классе 

являются:  

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями немецкого языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на немецком языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В результате освоения курса учащиеся 1-го класса должны: 

        А. В коммуникативной сфере  

        В говорении: 

 - вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе.  
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          В аудировании: 

     - понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи. 

          Б.  В ценностно-ориентационной сфере: 

    - представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

    - приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через участие в туристических поездках. 

          В.  В эстетической сфере: 

     - владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком 

языке; 

      - развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами детской 

литературы.             
                                                         Содержание курса 

           Предметное содержание соответствует образовательным и воспитательным 

целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 1-го 

класса и включает следующее: 

          Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений. Приветствие, прощание с использованием элементарных фраз 

речевого этикета. 

        Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, увлечения/хобби. Части тела. 

Еда.  

        Мир моих увлечений. Свободное время. Игры. Мои любимые игрушки.  

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

Животные. Любимое домашнее животное.  

        Моя школа.  Мой класс, школьные принадлежности.  

          
                     Тематическое планирование с указанием количества часов, 

                                       отводимых на освоение каждой темы                        
 

№ 
п/п 

Содержание темы Количество 

часов 
I Знакомство 8 
1 Давайте познакомимся. Приветствие и прощание. Развитие 

коммуникативной компетенции.  
1 

2 Как тебя зовут? Развитие навыков диалогической речи.  1 
3 Как твои дела? Тренировка РО в речи.  1 
4 Откуда ты? Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. 

1 

5 Где ты живешь? Навыки коммуникативной компетенции. 1 

6 Сколько тебе лет? Презентация и тренировка РО в 

диалогической речи. 

1 

7 Повторение. Употребление в речи вопросительных 

предложений со словом «как». 

1 

8 Знакомство. Развитие коммуникативной компетенции. 

Навыки монологической/диалогической речи. 

1 

II Мои любимые игрушки. Игры. Увлечения. 10 
1 Мои игрушки. Презентация ЛЕ, МФ по теме. Первичная 1 
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отработка. 
2 Мои игрушки. Отработка ЛЕ на уровне предложения.  1 
3 Моя любимая игрушка. Навыки монологической речи. 

Описание игрушки. 

1 

4 Идем играть! Навыки диалогической речи. 1 
5 Во что ты хотел бы поиграть? Презентация ЛЕ по теме 

«Игры». 

1 

6 Что ты умеешь делать? Употребление в речи РО с глаголом 

«уметь». 

1 

7 Подвижные игры. Закрепление ЛЕ, РО в речи. 1 

8 Мои любимые игры. Тренировка РО с глаголом «играть». 1 

9 Мое хобби. Навыки диалогической и монологической речи. 1 

10 Защита и оформление портфолио. 1 

III Домашние животные 7 
1 Презентация, первичная активизация ЛЕ. 1 
2 Животные. Закрепление ЛЕ в играх. 1 
3 У тебя есть домашнее животное? Навыки диалогической 

речи.  

1 

4 Любимая еда животного. Развитие коммуникативной 

компетенции. 

1 

5 Любимые занятия питомца. Навыки диалогической и 

монологической речи. 

1 

6 Мое домашнее животное. Развитие коммуникативной 

компетенции. Навыки монологической речи. 

1 

7 Оформление и защита портфолио. Навыки монологической 

речи. 

1 

IV Еда 6 
1 Презентация ЛЕ, МФ по теме. Первичная активизация.  1 
2 Закрепление ЛЕ, РО в по теме в играх. 1 
3 Я люблю . . .  Навыки аудирования, диалогической речи. 1 
4 Любимые напитки. Закрепление РО в диалогической и 

монологической речи. 
1 

5 Что есть на завтрак? Навыки аудирования. Отработка РО на 

уровне предложения. 

1 

6 Любимая еда/напитки. Защита и оформление портфолио. 1 

V Моя школа. Мой класс. Школьные принадлежности. 12 
1 Школьные принадлежности. Презентация, первичная 

активизация ЛЕ. 

1 

2 Школьные принадлежности. Автоматизация ЛЕ в играх. 1 

3 Школьные принадлежности. Развитие навыков аудирования.  1 

4 Школьные принадлежности и цвета. Презентация ЛЕ по 

теме «Цвета». 

1 

5 Цвета. Тренировочные упражнения на закрепление ЛЕ. 1 

6 «Моя розовая линейка». Навыки аудирования, чтения, 

говорения. 

1 

7 Описание школьного предмета. Навыки монологической 

речи.   

1 

8 Мой класс. Развитие коммуникативной компетенции. 1 

9 Кто это? Развитие навыков диалогической речи. 

Употребление в речи глагола «быть». 

2 

10 Кто отсутствует? Развитие навыков диалогической речи. 1 

11. Мой класс. Оформление и защита портфолио. 1 

VI Части тела 8 
1 Части тела. Презентация и первичная активизация ЛЕ, МФ. 1 
2 Активизация ЛЕ, РО в играх. 2 
3 Что случилось? Навыки аудирования. 1 
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4 Что случилось? Развитие коммуникативной компетенции. 1 

5 Болит голова. Навыки диалогической речи. 1 

6 Мой портрет. Оформление и защита портфолио. 2 

VII Семья 6 
1 Презентация, РО по теме. Первичная отработка. 1 
2 Активизация ЛЕ в речи. 1 
3 Как зовут твоих родителей?  Навыки диалогической речи.  1 
4 Бабушка, дедушка и я. Развитие навыков аудирования. 1 

5 Моя семья. Развитие навыков монологической речи с 

опорой на наглядность. 

1 

6 Моя семья. Оформление и защита портфолио. 1 

 

 

VIII Мой друг  6 
1 Презентация ЛЕ, МФ по теме. Первичная отработка. 1 
2 Закрепление ЛЕ, МФ в тренировочных упражнениях.  1 

3 Обучение говорению с опорой на наглядность. 1 
4 Мои друзья. Навыки чтения с извлечением информации. 1 

5 Мой друг. Навыки диалогической речи. 1 

6 Мой друг. Навыки монологической речи. 1 

 Повторение. Обобщение материала.  1 

 Итого: 64 

 

 


