
2 
 

 



3 
 

Пояснительная записка 

Известно, что дети семи-восьмилетнего возраста обладают большой сензитивностью 

(восприимчивостью) к изучению иностранного языка, так как их речевая способность ещё 

находится в стадии интенсивного развития, их речевые механизмы подвижны, легче 

подстраиваются к иностранному языку, чем в более позднем возрасте (например, в 5 классе). 

Поэтому раннее начало изучения иностранного языка представляется весьма желательным и 

перспективным. 

При обучении важно знать, что у второклассников недостаточно развито произвольное 

внимание и логическая память, поэтому следует больше опираться на непроизвольное 

внимание и эмоционально-образную память, включая подлежащий запоминанию языковой 

материал в рифмовки, считалки, песенки, широко используя иллюстративную/изобразительную 

наглядность, а также движения, музыку. 

Вместе с тем у второклассников уже есть опыт школьной учебной деятельности и 

исполнения новых социальных ролей: ученик, школьник, одноклассник, а также сформированы 

самые элементарные общеучебные умения и некоторые умения работы над родным языком. 

Поэтому важно опираться на этот опыт и умения и целенаправленно вести работу над их 

дальнейшим развитием. Не менее важно формирование специальных учебных умений 

применительно к овладению именно иностранным языком, например, языковой догадки (по 

сходству слов родного и иностранного языков), умения пользоваться для раскрытия значения 

незнакомого слова опорой в виде данного к нему перевода и др. 

Отмеченные выше противоречивые тенденции в развитии второклассников требуют от учителя 

внимательного, бережного отношения к каждому ребёнку, всяческого стимулирования его 

игровой и учебной деятельности. Это особенно важно в существующих условиях обучения. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования в базисном учебном плане на изучение иностранного языка во 

2 классе отводится 2 академических часа (40минут) в неделю. Следовательно, внеурочные 

занятия также рассчитаны на 2 занятия в неделю. Программа основана на УМК  И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова. Немецкий язык, первые шаги 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений, рекомендованном министерством образования и науки Российской Федерации. 

Цели и планируемые результаты обучения 
В концептуальном плане данный УМК строится на личностноориентированном подходе 

как новой парадигме образования и воспитания, имеет отчётливо выраженную 

коммуникативную и в целом деятельностную направленность. Основная цель обучения 

немецкому языку во 2 классе — развитие школьников средствами учебного предмета: их 

речевое и интеллектуальное развитие, развитие мотивации к изучению немецкого языка, 

интереса к ещё очень скупой страноведческой информации, развитие чувств и эмоций и в 

определённой мере ценностных ориентаций, творческих способностей и в конечном итоге 

способности и готовности осуществлять самое элементарное общение на немецком языке в 

рамках очень ограниченного числа наиболее распространённых стандартных ситуаций 

общения. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования выделяются следующие группы планируемых результатов: 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты 

 Осознание своей роли школьника, ученика, одноклассника. 

 Формирование таких интеллектуальных операций, как анализ, сравнение, начальных 

умений словесно-логического мышления, смысловой памяти, начальных организационных 

умений. 

 Развитие общего представления о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе (осознание себя гражданином своей страны), осознание языка, в том числе 

иностранного, как основного средства общения между людьми, знакомство с миром 
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зарубежных сверстников с использованием средств немецкого языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции) в пределах, доступных 

второклассникам. 

Метапредметные результаты 

 Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, 

формирование мотивации к изучению иностранного языка. 

 Развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей 

в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника. Умение работать в 

группе. 

 Развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи. 

 Овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). 

Предметные результаты 

К концу 2 класса учащиеся должны достичь начального уровня коммуникации. Это 

предусматривает развитие умений решать следующие элементарные учебные и собственно 

коммуникативные задачи (как промежуточные, так и конечные для данного года обучения): 

I. 1. Научиться читать и писать немецкие буквы, буквосочетания, слова, предложения. 

2. Овладеть алфавитом. 

3. Научиться относительно правильно произносить основные немецкие звуки, звукосочетания, а 

также слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила (ударение в слове, 

фразе, восходящую и исходящую мелодии). 

4. Овладеть исходным словарным запасом. Его объём — примерно 70 лексических единиц (ЛЕ) 

в первой части учебника, бóльшая часть которых — устойчивые словосочетания, обороты речи 

типа „Wie alt bist du?“, „Stimmt’s?“ и др., и около 130 ЛЕ во второй части учебника. Всего около 

200 ЛЕ за первый год обучения. 

5. Научиться грамматически оформлять свою речь на элементарном уровне в ходе решения 

базовых коммуникативных задач, овладевая несколькими основными типами немецкого 

простого предложения. 

6. Совершенствовать уже известные и наиболее важные приёмы учения — списывание, 

выписывание, работу с текстом, в том числе чтение по ролям диалогов, и др. 

7. Овладеть новыми учебными приёмами, например элементарным переводом с немецкого 

языка на русский слов, отдельных предложений, а также умением использовать языковую 

догадку. 

II. 1. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле устной речи и частично 

письма: 

а) — приветствовать на немецком языке, представлять себя и других; давать краткие сведения о 

себе, других и запрашивать аналогичную информацию у партнёра; 

— что-то утверждать, сообщать, подтверждать; 

— выражать сомнение, переспрашивать; 

— возражать; запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с 

вопросительными словами: „Wer? Was? Wie? Woher?“; 

— о чём-то просить (с помощью повелительных предложений); выражать мнение, оценку, 

используя оценочную лексику, клише типа: „Klasse! Toll! Das klingt gut!“; 

— соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к 

сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т. п.; 

— соблюдать речевой этикет при написании письма; 

б) вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как «Знакомство», 

«Встреча», «Разговор по телефону» (о том, кто что делает), и некоторых других; 

в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать/характеризовать, говорить 

комплименты, рассказывать (в том числе о себе). 
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2. Уметь решать следующие коммуникативные задачи при чтении с полным пониманием 

содержания (над другими видами чтения работа целенаправленно не ведётся): 

а) зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления, и 

полностью понимать его; 

б) догадываться при этом о значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским 

языком, по контексту; 

в) определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу. 

3. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования: 

а) понимать в целом речь учителя по ведению урока, узнавая на слух знакомые языковые 

средства и догадываясь по его действиям, мимике, жестам о значении незнакомых; 

б) распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения с 

ним; 

в) распознавать на слух и полностью понимать монологическое высказывание соученика, 

построенное на знакомом материале; 

г) понимать в целом основное содержание сообщения учителя, диктора, включающего 

некоторые незнакомые явления, благодаря владению основными приёмами смыслового 

распознавания текста (см. п. 2) и при восприятии на слух. 

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, например,: названия крупных немецких городов, имена людей и 

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

Полный перечень личностных, метапредметных и предметных результатов к концу 

обучения в начальной школе приводится в книге «Немецкий язык. Книга для учителя. 4 класс».  

Универсальные учебные действия 

Приоритетной целью школьного образования становится развитие у учащихся 

способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения. Иначе говоря, формировать умение учиться. 

Достижение данной цели становится возможным благодаря созданию системы универсальных 

учебных действий. 

Универсальные учебные действия: 

— обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять учебную 

деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и её результаты; 

— создают условия развития личности и её самореализации на основе умения учиться и 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Умение учиться обеспечивает личности 

готовность к непрерывному образованию, высокую социальную и профессиональную 

мобильность; 

— обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование картины мира, 

компетентностей в любой предметной области познания. 

Универсальные учебные действия можно объединить в четыре основных блока: 

1) личностные; 

2) регулятивные (включая саморегуляцию); 

3) познавательные (включая логические) и знаково-символические; 

4) коммуникативные. 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику 

значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и 

ситуациями. Они направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и 

смыслов, позволяют ориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках и 

вырабатывать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей, самого себя и 

своего будущего. 
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Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции 

своих действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к самоуправлению 

и саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального 

образования и самосовершенствования. 

Познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, её структурирования, моделирования изучаемого содержания, 

логические действия и операции, способы решения задач. 

Коммуникативные действия обеспечивают возможность сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнёра, планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, 

договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать в общении 

и сотрудничестве партнёра и самого себя. Овладение учащимися универсальными учебными 

действиями создаёт возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, 

умений и компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта возможность 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия — это обобщённые действия, 

порождающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях познания и 

мотивацию к обучению. 

Структура и содержание УМК 

В комплект входят:  

• Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Л. Бим. 2—4 

классы авторов И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой; 

• Учебник в двух частях в комплекте с электронным приложением ABBYY и аудиокурсом 

(MP3). Учебник выходит в комплекте с электронным приложением, которое содержит 

аудиокурс к учебнику, список треков к аудиокурсу, учебные словари ABBYY Lingvo и учебную 

игровую программу ABBYY Tutor для запоминания слов из уроков учебника; 

• Две рабочие тетради на печатной основе Arbeitsheft A, Arbeitsheft B; 

• Книга для учителя; 

• Сайт: http: //www.prosv.ru/umk/bim. 

Учебник состоит из двух частей: вводного курса (Vorkurs) и основного курса (Grundkurs). 

Вводный курс нацелен на алфабетизацию школьников — на овладение новым для них 

латинским алфавитом, техникой чтения и письма, начальными навыками и умениями устной 

речи (аудирования и говорения). Обучение всем видам речевой деятельности осуществляется 

параллельно с незначительным устным опережением на самых первых уроках. 

Учащиеся овладевают первичными навыками грамматического оформления речи, а также 

определённым словарным запасом и коммуникативными умениями, позволяющими 

осуществлять речевое взаимодействие в исходных ситуациях общения, например: 

«Знакомство», «Представление других при знакомстве», «Встреча», «Сообщение сведений о 

себе» и др. 

Учащиеся с первых шагов учатся что-то утверждать, используя повествовательные 

предложения, выражать по поводу чего-либо сомнение, уточнять (с помощью вопросов без 

вопросительного слова), возражать, запрашивать информацию, используя вопросительные 

предложения с вопросительными словами „Wer? Was? Wie?“ и др.  

Таким образом, в ходе алфабетизации идёт работа по овладению речевыми образцами 

(типовыми предложениями), лексикой, речевыми клише, образцами диалогов, кратких 

монологических высказываний. Представление о содержании вводного курса и решаемых в нём 

коммуникативных задачах даёт оглавление в учебнике. Внеурочные занятия дополнены книгой 

для обучения письма и чтения О.И.Трубицина Читаю и пишу. 

Вводный курс завершается «Праздником алфавита». Установка на проведение этого 

праздника даётся на первом же уроке, что позволяет заложить определённый мотивационный 

заряд и создать некий зримый рубеж, которого ученику обязательно надо достигнуть, чтобы 

двигаться дальше. Сам же «Праздник алфавита» — это, по сути, смотр того, чем школьники 
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овладели во время вводного курса: чтение наизусть рифмовок, считалок, исполнение песенок, 

разыгрывание сценок и т. д.В качестве структурной единицы этой части учебника выступает 

«шаг», который расширяется за счёт материала Рабочей тетради. 

Чтобы сделать «шаг», нужно овладеть как определённым иноязычным материалом, так и 

действиями с ним, для чего нужна тренировка, которая обеспечивается частично учебником, 

частично Рабочей тетрадью. Лишь затем можно двигаться дальше, возвращаясь, если нужно, к 

пройденному. 

«Шаг» учебника совместно с «шагом» Рабочей тетради может в отдельных случаях 

совпадать по объёму с реальным уроком педагогического процесса, если учесть, что часть 

материала учебника и Рабочей тетради факультативна (см. задания со звёздочками), а другая 

часть материала Рабочей тетради предназначена для домашнего задания. Но часть «шагов» 

будет, вероятно, выходить за рамки отдельного урока. 

Всего на вводный курс отведено примерно 30 учебных часов. Это шесть серий «шагов» 

(цепочек уроков), которые сгруппированы по следующей схеме1: 

Три первых «шага» — на них вводится новый языковой материал и идёт 

его первичное закрепление. Одновременно проводится работа по развитию речевых умений. 

Следующие два «шага» («Поиграем? Споём?») — повторение и дальнейшая тренировка, а 

также развитие речевых умений. 

Последний «шаг» серии («А всё ли мы успели повторить?») не разработан. Он составляет 

некоторый резерв и может быть использован по усмотрению учителя и по желанию учеников. 

Концентрация нового языкового материала на трёх первых звеньях цепочки условна, так как в 

случае необходимости между ними можно вклинить урок за счёт оставленного резерва времени 

(пятого, шестого «шага»). Основной курс ставит своей целью дальнейшее развитие личности 

школьников, их иноязычных коммуникативных умений на базе приобретённых ранее и 

осваиваемых попутно языковых знаний, речевых умений и навыков. 

Содержательный план этой части учебника включает заочное знакомство с немецкими 

сверстниками, даёт представление о возможной переписке и нацелен на подготовку к празднику 

«Прощай, 2-й класс!» — смотру достигнутого за 1-й год обучения немецкому языку. 

Определённую установку на проведение этого праздника второклассники также получают в 

начале вводного курса, и подготовка к нему планомерно начинает осуществляться с середины 

основного курса. Она включает, кроме прочего, знакомство со сказкой братьев Гримм «Золотой 

гусь» и предусматривает её инсценировку. Последний блок каждой главы („Was haben wir nicht 

geschafft?“) содержит тексты для дополнительного чтения и задания к ним из факультативного 

раздела „Lesen macht Spaß“. 

Структура основного курса та же, что и вводного курса, но серии «шагов» объединены в 

параграфы/главы (см. оглавление в конце учебника). Эта часть учебника рассчитана примерно 

на 34 часа с учётом того, что на весь курс обучения во 2 классе отводится 68—70 учебных часов 

(35 недель по 2 часа). 

Рабочая тетрадь в двух частях (А и Б) является неотъемлемым компонентом УМК. Она 

дополняет учебник, увеличивая объём тренировки. С её помощью легче организовать 

дифференцированный подход к учащимся, по-разному дозируя материал, разнообразив его. 

Одни задания могут быть даны на дом, при этом ученикам предоставляется право выбора, 

другие выполняются в классе. В Рабочей тетради предлагается намеренно избыточное 

количество заданий, чтобы дать учителю возможность варьировать по своему усмотрению 

объём тренировки в зависимости от возможностей и потребностей второклассников. 

Первая часть А (Arbeitsheft A) соотносится с вводным курсом и содержит задания, 

помогающие школьникам овладеть главным образом графикой, техникой чтения и письма, а 

также небольшим количеством лексики и исходными речевыми образцами. В приложении даны 

разрезная азбука и геометрические фигуры для составления схем. 

Вторая часть Б (Arbeitsheft B) соотносится с основным курсом и в большей мере отражает 

его специфику. И в той, и в другой части много заданий игрового и творческого характера, 

например: инсценирование диалогов, составление аналогичных, раскрашивание рисунков, 
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разгадывание кроссвордов и др. Важно для каждого ученика найти такие формы работы, 

выполнение которых в классе или дома будет вызывать у него чувство 

удовольствия. В приложении даны карточки для индивидуальной и парной 

работы. 

Книга для учителя по своей структуре ориентирована на учебник и Рабочую тетрадь. 

Она содержит данное введение и две части, первая из которых в соответствии с вводным 

курсом учебника имеет пошаговую структуру, а вторая, как и основной курс учебника, делится 

на главы / параграфы, к которым в книге даётся тематический план в форме обобщающих 

таблиц. В первой части формулируются основные практические задачи каждого «шага», даются 

комментарии к упражнениям, направленным на их решение, высказываются рекомендации по 

дифференцированному подходу к учащимся, в том числе и при выборе домашнего 

задания. Во второй части в тематических таблицах делается попытка сформулировать, помимо 

практических задач, также конкретные воспитательные, образовательные и развивающие 

задачи. В книге указываются возможные варианты выполнения многих заданий, с тем чтобы 

индивидуализировать обучение, учитывая возможности и способности второклассников. 

В приложении даются: 

1) дополнительный материал для отработки произношения; 

2) дополнительные задания для тренировки школьников в грамматическом оформлении речи с 

использованием схем из геометрических фигур; 
3) игровые задания. 

Обучение основным видам речевой деятельности 

Обучение говорению осуществляется по двум стратегическим линиям. 

1. Путь «снизу» — исходным является отдельное высказывание на уровне предложения (так 

называемого речевого образца), которое подчинено решению конкретной коммуникативной 

задачи (КЗ) (например: назвать себя, представить другого в ситуации «Знакомство» и т. п.). 

Следующим речевым действием, подлежащим овладению, будет запрос аналогичной 

информации у партнёра. Таким образом, ученик, с одной стороны, постепенно и систематично 

овладевает конкретными речевыми действиями, обусловленными определённой КЗ, в рамках 

типичных ситуаций общения и учится взаимодействовать с партнёром, переходя с позиции 

сообщающего информацию на позицию спрашивающего и наоборот. С другой стороны, он 

учится связному монологическому высказыванию, логически выстраивая усваиваемые речевые 

действия на основе определённой логической схемы: называние предмета, качества, действия и 

т. д. 

Этот путь характеризуется относительно жёсткой последовательностью, которая 

продиктована стремлением соединить решение КЗ с овладением грамматическим 

(структурным) оформлением речи. 

Например: КЗ представить партнёру своего спутника / своих спутников реализуется с 

помощью речевого образца: „Das ist ... / Das sind ...“ КЗ выразить предположение, сомнение: „Ist 

das (wirklich) ...?“ КЗ возразить, не согласиться: „Nein, das ist nicht ...“ КЗ запросить 

соответствующую информацию: „Wer ist (denn) das?“ 

Следовательно, решая конкретную коммуникативную задачу в определённой ситуации 

общения (например, «Знакомство»), а именно в указанной последовательности, ученики 

одновременно овладевают основными структурными типами простого предложения (так 

называемыми речевыми образцами) и их коммуникативными вариантами: а) утверждением, б) 

переспросом (вопросом сомнения), в) возражением, г) запросом информации (так называемыми 

„W-Fragen“: „Wer? Was? Wie?“ и т. д.), д) выражением просьбы, 

побуждением (повелительной формой). Но путь «снизу» должен органично дополняться путём 

«сверху». 

2. Путь «сверху» — это путь от многократного выразительного чтения готового речевого 

произведения — диалога-образца или полилога-образца, часто с заменами отдельных реплик 

или их частей, — к его воспроизведению, точнее, разыгрыванию в виде соответствующей 
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сценки (инсценирование). Этот путь ориентирован на овладение главным образом 

ритуализированными диалогами в стандартных ситуациях общения, когда выбор реплик во 

многом предписан речевым этикетом. 

Для реализации этих стратегических линий служат три основных вида упражнений. 

1) Подготовительные, ориентирующие в деятельности. Это повторение / чтение за учителем, 

диктором, например, подписей под картинками, реплик изображённых на них персонажей и т. 

п. Ученики воспринимают на слух, осмысливают и учатся воспроизводить образцы речи: 

отдельные высказывания на уровне предложения и короткие связные сообщения. Сюда 

относится также чтение по ролям и инсценирование готовых диалогов. 

2) Собственно коммуникативные упражнения, направленные на решение конкретных КЗ, 

например рассказать о себе и т. п. Сюда относится также ролевая игра в парах, группах, 

непосредственно не опирающаяся на образец. (Например, ты репортёр. Расспроси своего соседа 

по парте, что он / она делает сейчас для подготовки к празднику «Прощай, 2-й класс!».) Ученик 

действует по аналогии с данным в учебнике образцом, но может и несколько видоизменять его 

в соответствии с действительностью. Поскольку в этом случае речевые действия и деятельность 

в целом осуществляются более самостоятельно без непосредственной опоры на образец, а по 

аналогии, то речь уже может идти в известной мере о творческих речевых умениях, хотя 

применительно к второклассникам в целом скорее можно говорить о развитии репродуктивно-

продуктивных устноречевых умений. 

3) Контролирующие упражнения. Это, по сути, те же упражнения, но специально нацеленные 

на контроль (часто с установкой на самоконтроль). В качестве планируемого результата 

выступают указанные выше коммуникативные умения.  

Обучение аудированию. На первом году обучения аудирование направлено прежде всего 

на распознавание на слух и понимание речи партнёра (учителя, соученика), т. е. осуществляется 

преимущественно в рамках диалогического общения. Восприятие на слух более развёрнутых 

монологических сообщений занимает значительно меньше места в учебном процессе 

(например, описания картинок или предваряющей экспозиции к тексту для чтения, которую 

даёт учитель или диктор, и др.). Упражнения также делятся на три основных вида.  

1) Подготовительные, ориентирующие в деятельности. (Например: многократное 

проговаривание слов, целых предложений, бинарных оппозиций типа „der-wer“, „wir-vier“, 

„hier-wer“ в целях развития фонематического слуха, формирования слуховых образов слов, 

словосочетаний, фраз.) Здесь широко используются считалки, рифмовки. Осмысленное их 

воспроизведение является показателем их понимания. 

2) Собственно коммуникативные упражнения в аудировании —это восприятие на слух с 

целью извлечения содержательной информации. Например, учащиеся слушают аудиодиск: 

диктор читает рифмовку, текст, и надо понять, о чём идёт речь; учитель беседует с пальчиковой 

куклой или что-то рассказывает от лица какого-нибудь персонажа учебника, и учащиеся 

должны его понять и как-то отреагировать. Реакция может быть поступочной, например: 

учитель просит открыть книгу, написать дату и т. п. — ученики просто выполняют 

соответствующие действия. Реакция может быть символической: ученики поднимают руку, 

сигнальную карту зелёного цвета — понятно, красного — непонятно, жёлтого — неуверен, 

используют кодирование (при тестировании). Реакция на услышанное может быть вербальной 

(словесной): например, выражение согласия с помощью восклицания („Schön! Stimmt“) или 

несогласия („Nein, das stimmt nicht“). 

3) Контролирующие упражнения сопутствуют упражнениям на аудирование. Дав 

ученикам прослушать, например, диалог или краткое сообщение, учитель может использовать 

разные способы проверки понимания, вызывая у учеников ту или иную реакцию, названную 

выше. Он может устно предложить на выбор несколько предложений, одно из которых не 

соответствует содержанию прослушанного, и ученик реагирует на него поднятием руки. Можно 

проверить понимание с помощью вопроса по содержанию прослушанного и получить 

соответствующий ответ. 
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Обучение чтению. На первом году обучения школьники овладевают техникой чтения 

вслух и в определённой мере про себя. Предпосылкой овладения техникой чтения вслух 

является умение соотносить буквы/буквосочетания и звуки/звукосочетания, т. е. владение 

звуко-буквенным анализом, синтезом, соотносить зрительный образ слова со слуховым и 

правильно озвучивать слово, словосочетание, предложение и текст в целом. Обучение технике 

чтения вслух (озвучивание) осуществляется параллельно с обучением произносительной 

стороне речи (см. ниже). Здесь всё имеет значение: произношение отдельных звуков, 

звукосочетаний, слов, синтагм, словесное и фразовое ударение, мелодия. Добившись 

относительно беглого чтения вслух, во втором полугодии можно переходить к чтению про себя. 

Этот переход желательно специально организовать: от чтения шёпотом со скользящим 

движением карандаша по строчке к чтению про себя с выраженными речедвижениями и 

движением карандаша по строчке и затем к постепенному снятию речедвижений. Движения 

карандаша (его остановки) помогают учителю увидеть, на чём «спотыкается» ученик, на какие 

буквосочетания надо обратить особое внимание. 

 Очень важно именно на первом году обучения добиться овладения техникой чтения 

вслух и в значительной мере про себя. Разумеется, эти умения и навыки должны и дальше 

совершенствоваться, но достаточно прочный фундамент должен быть заложен с самого начала 

обучения. Если отдельные ученики испытывают особые трудности в этом плане, к ним можно 

подобрать помощников из числа хорошо успевающих учеников, которые дополнительно читали 

бы с ними, чтобы увеличить для них время тренировки и практики. На первом году обучения 

основным видом чтения является чтение с полным пониманием читаемого, для чего ученик 

использует весь известный ему арсенал средств по смысловой переработке текста: узнавание 

знакомых лексических единиц, понимание их лексико-грамматических и смысловых 

взаимосвязей, догадку о значении незнакомого слова по сходству его с родным языком 

интернационализмов), по знакомым словообразовательным компонентам, по контексту. Кроме 

того, он учится пользоваться сносками. Чтение с полным пониманием строится на специальных 

учебных текстах, в которых трудности дозированы. Иногда им предшествует словарная работа: 

чтение отдельных незнакомых слов с данным к ним переводом. Это подготовительные 

упражнения или упражнения, ориентирующие в чтении. Сюда относится и чтение экспозиции к 

тексту. 

Следующий тип упражнений — это собственно чтение с извлечением содержательной 

информации, когда всё внимание учащегося направлено на содержание и смысл читаемого. 

Этому могут способствовать специальные задания на поиск определённой информации (О ком 

идёт речь? Что происходит? Почему?) и выделение её в тексте и т. п. 

Контролирующие упражнения обязательно входят в программу действий с текстом, так 

как они направлены на выявление понимания читаемого — вынесение его во внешний план. 

Это могут быть тестовые задания, носящие однозначный характер (выбор из нескольких 

ответов правильного), нахождение в тексте немецких эквивалентов к данным русским 

предложениям или задания со свободно конструируемым ответом (например, ответы на данные 

вопросы, выписывание той или иной информации из текста). В процессе работы над учебными 

текстами, т. е. в более лёгких условиях, ученик овладевает основными приёмами переработки 

информации, и на этой основе постепенно становится возможным подключение более сложного 

текста — сценок из сказки братьев Гримм «Золотой гусь». 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 
Ном

ер 

урок

а 

Наименование темы, раздела Количест

во часов 

В том числе Дата 

Теоретических Практических 

1. Давайте познакомимся! 1  1 01.09. 

02.09. 

2. Как поздороваться и 

представиться по-немецки  

О чём говорят пальчиковые 

куклы? 

1  1 04.09. 

09.09. 

3. Поиграем, Споём? 1  1 11.09. 

16.09. 

4. Всё ли мы успели повторить? 

Как при знакомстве 

представить других? 

1  1 18.09. 

23.09. 

5. Как уточнить, переспросить? 

Как на вопрос-сомнение дать 

отрицательный ответ? 

1  1 25.09. 

30.09. 

6. Поиграем? Споём? 1  1 02.10. 

07.10. 

7. А всё ли мы успели повторить? 

Как выяснить, кто это? 

1  1 09.10. 

14.10. 

8. Как спросить, кто это? 

Спрашиваем, как зовут 

сверстников, взрослых 

1  1 16.10. 

21.10. 

9. Поиграем? Споём? 1  1 23.10. 

28.10. 

10. А всё ли мы успели повторить? 1  1 06.11. 

11.11. 

11. Спросим, кто откуда  

Как спросить о возрасте 

1  1 13.11. 

18.11. 

12. Что мы уже можем сообщить о 

себе? 

Поиграем? Споём? 

1  1 20.11. 

25.11. 

13. Поиграем? Споём? 

А всё ли мы успели повторить? 

1  1 27.11. 

02.12. 

14. Праздник алфавита 

Как сказать, кто такой? 

1  1 04.12. 

09.12. 

15. Also, wer ist wir?  

Готовимся к празднику 

алфавита 

1  1 11.12. 

16.12. 

16. Поиграем? Споём? 1  1 18.12. 

21.12. 

17. Праздник алфавита 1  1 08.01. 

13.01. 

18. Мы знаем некоторых 

персонажей немецких книжек, 

не так ли? 

А вот новые персонажи. 

1  1 15.01. 

20.01. 
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19. Почта пришла! 

Повторение 

1  1 22.01. 

27.01. 

20. Что мы не успели сделать? 

Чьи это фотографии? Что они 

рассказывают? 

1  1 29.01. 

03.02. 

21. Семейные фотографии из 

Германии 

Чья это фотография? 

1  1 05.02. 

10.02. 

22. Письмо из Свена 

Мы играем и поём 

1  1 12.02. 

17.02. 

23. Мы играем и поём 

Что мы ещё не повторили? 

1  1 19.02. 

24.02. 

24. О чём говорят семейные фото 

Свена? 

Что любят делать Свен и 

Сабина? А ты? 

1  1 26.02. 

03.03. 

25. Что не любят Свен и Сабина? 

Мы играем и поём 

1  1 05.03. 

10.03. 

26. Мы играем и поём 

Что мы ещё не повторили? 

1  1 12.03. 

17.03. 

27. Анна и Саша играют в 

репортёров 

1  1 19.03. 

24.03. 

28. О чём говорят сегодня дети на 

уроке немецкого языка? 

Анна и Саша пишут письмо 

Сабине и Свену. А ты? 

1  1 02.04. 

07.04. 

29. Мы играем и поём 1  1 09.04. 

14.04. 

30. Что мы ещё не повторили? 1  1 16.04. 

21.04. 

31. Кто хочет, тот и сможет! 

Мы развеселим принцессу 

1  1 23.04. 

28.04. 

32. Кто придёт к королю? 

Мы играем и поём 

 

1  1 30.04. 

05.05. 

33. Мы играем и поём 

Что мы ещё не повторили? 

1  1 07.05. 

12.05. 

34.  Добро пожаловать на наш 

праздник! 

Как заканчивается сказка?     

Прощай, второй класс! 

1  1 14.05. 

19.05 

 

 

 

 


