
 

 
 

 

 



Английский язык 2 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 2 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

• Федерального закона РФ «ОБ образовании в РФ», 2012г; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. приказ № 373, с 

изменениями; 

• Приказа № 1576 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской федерации от 06 октября 2009 г. № 373; 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно–методического объединения по общему образованию 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

• Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ    гимназии № 

26 г.Томска; 

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 

В основу рабочей программы по английскому языку для 2 класса положена  программа по 

английскому языку 2-4 класс, М.: Просвещение, 2012 г., разработанная Н.И.Быковой, которая 

обеспечена учебно-методическим комплекcом по английскому языку: «Английский в фокусе» для 

2-4 классов (авторы:Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова). 

              Данный комплекc нацелен на достижение результатов освоения курса английского языка 

на метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи Федерального 

государственного образовательного стандарта основного начального образования. В нем 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного начального  образования. Учебники входят в перечень 

учебников, рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях.  

Изучение предмета «Английский язык» направлено на достижение следующих целей:  

-формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников в устно (аудирование и повторение) и 

письменной (чтение и письмо) формах; 

-приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения; 

-развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников;  

-развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

-воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка. 

Содержание курса направлено на решение следующих задач: 

-формировать представления об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими / пишущими на английском языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты; 

-обеспечивать коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

английского языка как средства общения; 

-расширять лингвистический кругозор младших школьников через освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

-развивать личностные качества младшего школьника: внимание, мышление, память и 

воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом; 

-развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 



-воспитывать понимание и соблюдение таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

-развивать умение координировать работу с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и 

т.д.), умение работать в паре, в группе. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

английскому языку.  

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый 

акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это 

должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к 

культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, 

умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к изучению 

языков, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими 

затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 

В свою очередь, изучение английского языка способствует развитию речевых способностей 

младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном 

языке, в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными средствами, 

различать интонацию речевого партнера и моделировать собственную интонацию в зависимости 

от цели высказывания (утверждение, вопрос, отрицание), планировать элементарное 

монологическое высказывание. Помимо этого, изучение английского языка позволяет расширить 

словарный запас младшего школьника на родном языке за счет так называемых 

"интернациональных слов" и т. д. 

По этой же программе обучаются дети, имеющие рекомендации ГМПК об обучении по 

программам 5 вида, вариант 1 и 7 вида, вариант 1. Коррекционно-развивающая работа  строится на 

основе дифференцированного и индивидуального подхода с учётом уровня подготовленности, 

особенности личности учащегося, его работоспособности, внимания, целенаправленности при 

выполнении заданий. Специфика обучению иностранному языку детей с ОВЗ предполагает 

использование большого количество игрового, занимательного материала и наличие зрительных 

опор, необходимых для усвоения лексических, грамматических и синтаксических структур. При 

этом необходимо сократить объём письменных упражнений с грамматическими заданиями, 

аудирование тестов. Учебный материал необходимо дробить, предлагая его детям небольшими 

порциями, перемежая игровые и учебные виды деятельности. При выполнении работы учащиеся 

нуждаются в чёткой, поэтапной инструкции, им  необходима  помощь, показ, детальное  

объяснение.   При оценке работы используются щадящие формы контроля. 

 На основании учебного плана МАОУ гимназии № 26 на изучение предмета «Английский язык» 

во 2 классе отводится 68 ч, 2 ч в неделю. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

   В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса английского языка у 

учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Английский язык» во 2 – м классе является 

формирование следующий умений: 

У обучающихся будут сформированы: 

-ориентация на принятие  образца «хорошего ученика»; 

-интерес к познанию английского языка; 

-ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи; 



-осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

-развитие чувства гордости за свою Родину, народ и историю; 

-понимание чувств одноклассников, учителей; 

-понимание красоты п р и р о д ы  Р о с с и и  и родного края на основе знакомства с материалами 

курса и сравнения с другими странами; 

-общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

-осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

-познание мира зарубежных сверстников посредством использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Обучающиеся получат возможность  для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося  на уровне  положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженных учебно-

познавательных мотивов; 

-выраженной устойчивой  учебно-познавательной мотивации учения; 

-учебно- познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной задачи; 

-следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» во 2 – м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД  

Обучающиеся научатся: 
-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

-проговаривать последовательность действий на уроке; – учитывать выделенные учителем   

ориентиры действия в учебном материале; 

-в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне; 

-вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

-выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

-принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах учебно-

познавательной деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

-выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

-воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

-в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

-на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать вы воды о 

свойствах изучаемых объектов; 

-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

-учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 
-осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные 

от взрослых; 

-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

-выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные признаки; 

-проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

-в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

-строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

-работать с дополнительными текстами и заданиями; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД  

Обучающиеся научатся: 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

-слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

-выразительно читать и пересказывать текст; 

-использовать в общении правила вежливости; 

-использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

-контролировать свои действия в коллективной работе; 

-понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

-следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

-использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

-корректно формулировать свою точку зрения; 

-проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

-контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 

-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им; 

-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметными результатами изучения курса «Английский язык» во 2 - м классе является 

формирование следующих умений: 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Обучающиеся  научатся: 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

-этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

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

-диалог-побуждение к действию. 

 2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

-основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

-составлять краткую характеристику персонажа. 

Аудирование 

Обучающиеся  научатся: 

Воспринимать на слух и понимать: 

-речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

-небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

-небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми словами. 

Чтение 

Обучающиеся  научатся: 

Читать: 

-вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 



-про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т.д.) 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

-читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

Письмо 

Обучающиеся  научатся: 

Владеть:  

-техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

-основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

-составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

-делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающиеся  научатся: 

-распознавать все буквы английского алфавита; основные буквосочетания; звукобуквенные 

соответствия; знаки транскрипции; апостроф; основные правила чтения и орфографии; написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся  научатся: 

-адекватному произношению и различению на слух всех звуков и звукосочетаний английского 

языка; соблюдению норм произношения: долготы и краткости гласных, отсутствию оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствию смягчения согласных перед гласными; 

различать дифтонги; ударение в слове, фразе; членению предложений на смысловые группы; 

ритмико-интонационным особенностям повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 
-распознавать случаи использования связующего “r” и соблюдать их в речи; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Лексическая сторона речи 

Обучающиеся  научатся: 

-распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы лексические 

единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические 

нормы; 

-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в процессе 

чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающиеся  научатся: 

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий и 

специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

-распознавать и употреблять в речи изученные существительные с неопределённым/определённы 

м/нулевым артиклем, в единственном и во множественном числе; притяжательный падеж 

существительных; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 



личные, притяжательные и указательные местоимения; количественные (до 100) и порядковые 

(до20) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

II. Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

количество часов 

Содержание  

1 Алфавит 

9ч. 

 

Повторение алфавита. Чтение букв и 

буквосочетаний. Представление одноклассникам, 

учителю: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз английского 

речевого этикета). 

2 Я и моя семья  

2ч. 

Члены семьи, их имена, возраст. Цвета. Понимание 

мини-текстов с 

Мини-диалог с членами семьи на основе образца. 

3 Мой дом 

10ч. 

Предметы мебели. Названия комнат. В ванной 

комнате. Мини-диалог о своем доме и доме друга. 

4 Я люблю кушать  

11ч. 

День рождения. Числительные 1-10. Любимая еда. 

Названия продуктов. Составление мини-диалогов о 

возрасте, любимой еде, продуктах. 

5 Мои животные  

12ч. 

Названия животных. Что умеем/не умеем делать. 

Игрушки. В цирке. Составление мини-диалогов о 

любимых животных.  

7 Мои игрушки  

8ч. 

Названия игрушек. Описание внешности. Какие 

игрушки есть у каждого. Составление мини-

диалогов о любимых игрушках. 

8 Мои каникулы  

16ч. 

Названия праздников. Одежда. Погода. Виды 

отдыха. Составление мини-диалогов о любимом 

празднике, одежде в разное время года, любимом 

виде спорта и отдыхе. 

 

III.Тематическое планирование 

Кол-во 

часов 

Тема, раздел 

Алфавит (9ч.) 

1 Вводный урок. Знакомства  

1 Мои буквы!  

1 Мои буквы!  

1 Мои буквы!  

1 Буквосочетания. 

1 Буквосочетания. 

1 Заглавные и строчные! 

1 Здравствуй(те)! 

1 Здравствуй(те)!  

Я и моя семья (2ч.)  

1 Моя семья! 

1 Моя семья! 



Мой дом (10ч.)  

1 Мой дом!  

1 Мой дом. 

1 Где Чаклз?  

1 Где Чаклз? 

1 В ванной! 

1 Сады в Великобритании и России. 

1 Городская мышь и деревенская. 

1 Теперь я знаю!  

1 Проверочная работа №1 по теме «Мой дом». 

1 Работа над ошибками, допущенными в проверочной работе. 

Я люблю кушать (11ч.)  

1 Мой день рождения!  

1 Мой день рождения! 

1 Вкусный шоколад! 

1 Моя любимая еда!  

1 Моя любимая еда. 

1 Традиционная еда. 

1 Городская и деревенские мыши! 

1 Теперь я знаю! Подготовка к контрольной работе. 

1 Контрольная работа №1. Итоговый контроль 

1 Анализ контрольной работы №1. Повторение изученного материала. 

1 Проектная работа. «Где живет Санта-Клаус?» 

Мои животные (12 ч.)  

1 Мои животные. 

1 Рыба может плавать. 

1 Я умею прыгать. 

1 Ты умеешь прыгать? 

1 В цирке. 

1 Играем в цирк. 

1 Проект«Я люблю животных!» 

1 Домашние питомцы. 

1 Городская мышь и деревенская мышь. 

1 Теперь я знаю. 

1 Проверочная работа №2 по теме «Мои животные». 

1 Работа над ошибками, допущенными в проверочной работе. 

Мои игрушки (8ч.)  

1 Мои игрушки. 

1 Игрушки в коробке. 

1 У нее голубые глаза. Внешность. 

1 Отличный мишка! 

1 Давай сделаем куклу. 

1 Теперь я знаю.  

1 Городская мышь и деревенская мышь 

1 Старинные русские игрушки.  Проект «Моя любимая игрушка!» 

Мои каникулы (16ч.)  

1 Мои каникулы! 

1 Что на мне одето?  

1 Что на мне одето?  

1 Сегодня ветрено. 



1 Мой волшебный остров. 

1 Давай одеваться! 

1 Проект «Мои каникулы!» 

1 Традиционные места отдыха в Великобритании и России. 

1 Городская мышь и деревенская мышь. 

1 Теперь я знаю! 

1 Контрольная работа №2. Итоговый контроль 

1 Анализ контрольной работы №2. Повторение. 

1 Итоговое занятие. Представление начинается 

1 Викторина: Знаток английского языка. 

1 Повторение пройденного материала. 

1 Резервный урок. ( Промежуточная аттестация) 

 

Приложение 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Английский язык. 2 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Д.Дули, 

М.Д. Поспелова, В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2011.  

2. Английский язык. 2 класс: языковой портфель Пособие для общеобразовательных учреждений / 

Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. –  М.: Express Publishing: Просвещение, 2010 

3. Английский язык. 2 класс: контрольные задания. Пособие для общеобразовательных 

учреждений / Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс.– М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2010.  

4. Аудиокурс к учебнику и рабочей тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Английский язык 3 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 3 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

• Федерального закона РФ «ОБ образовании в РФ», 2012г; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. приказ № 373, с 

изменениями; 

• Приказа № 1576 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской федерации от 06 октября 2009 г. № 373; 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно–методического объединения по общему образованию 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

• Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ    гимназии № 

26 г.Томска; 

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 

В основу рабочей программы по английскому языку для 3 класса положена  программа по 

английскому языку 2-4 класс, М.: Просвещение, 2012 г., разработанная Н.И.Быковой, которая 

обеспечена учебно-методическим комплекcом по английскому языку: «Английский в фокусе» для 

2-4 классов (авторы: Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова). 

              Данный комплекc нацелен на достижение результатов освоения курса английского языка 

на метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи Федерального 

государственного образовательного стандарта основного начального образования. В нем 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного начального  образования. Учебники входят в перечень 

учебников, рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях.  

Изучение курса английского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

-формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и повторение) и 

письменной (чтение и письмо) формах; 

-приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения; 

-развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Содержание курса направлено на решение следующих задач: 

-формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы; 

-формировать начальные навыки общения в устной и письменной речи с носителями 

иностранного языка, коммуникативные умения, нравственные и эстетические чувства, 

способность к творческой деятельности на иностранном языке; 

-формировать представления об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими / пишущими на английском языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты; 

-обеспечивать коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

английского языка как средства общения; 

-расширять лингвистический кругозор младших школьников через освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 



-развивать личностные качества младшего школьника: внимание, мышление, память и 

воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом; 

-развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 

-воспитывать понимание и соблюдение таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

-развивать умение координировать работу с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и 

т.д.), умение работать в паре, в группе. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

английскому языку. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый 

акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это 

должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к 

культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, 

умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к изучению 

языков, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими 

затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 

В свою очередь, изучение английского языка способствует развитию речевых способностей 

младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном 

языке, в частности, в умении слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными 

средствами, различать интонацию речевого партнера и моделировать собственную интонацию в 

зависимости от цели высказывания (утверждение, вопрос, отрицание), планировать элементарное 

монологическое высказывание. Помимо этого, изучение английского языка позволяет расширить 

словарный запас младшего школьника на родном языке за счет так называемых 

"интернациональных слов" и т. д. 

По этой же программе обучаются дети, имеющие рекомендации ГМПК об обучении по 

программам 5 вида, вариант 1 и 7 вида, вариант 1. Коррекционно-развивающая работа  строится на 

основе дифференцированного и индивидуального подхода с учётом уровня подготовленности, 

особенности личности учащегося, его работоспособности, внимания, целенаправленности при 

выполнении заданий.  Поэтому содержание предмета «Английский язык» для учащихся с ОВЗ 

должно включать, главным образом, учебную информацию о двух аспектах языка: лексика и 

чтение, которые составляют основу формирования и развития навыков и умений, связанных с 

овладением четырьмя видами речевой деятельности:  чтение, аудирование, говорение и письмо. В 

процессе совершения каждого вида речевой деятельности  требуется один и тот же набор 

операций, позволяющих двигаться от замысла обучаемого к тексту (говорение и письмо) или от 

текста к обучаемому (чтение и аудирование). Следовательно, в процессе обучения иностранному 

языку учащихся с необходимо, прежде всего, формировать и развивать навыки и умения работы с 

текстом. Важной задачей становится формирование и отработка навыков чтения. Особое 

внимание следует уделить переводу, поскольку при этом дети осознают смысл прочитанного, и 

таким образом у них исчезает боязнь перед незнакомым текстом. Новую лексику полезно 

отрабатывать в предложениях и сочетать это с работой со словарём. Специфика обучению 

иностранному языку детей с ОВЗ предполагает использование большого количество игрового, 

занимательного материала и наличие зрительных опор, необходимых для усвоения лексических, 

грамматических и синтаксических структур. При этом необходимо сократить объём письменных 

упражнений с грамматическими заданиями, аудирование тестов. Учебный материал необходимо 

дробить, предлагая его детям небольшими порциями, перемежая игровые и учебные виды 



деятельности. При выполнении работы учащиеся нуждаются в чёткой, поэтапной инструкции, им  

необходима  помощь, показ, детальное  объяснение.   При оценке работы используются щадящие 

формы контроля. 

На основании учебного плана МАОУ гимназии № 26 на изучение предмета «Английский 

язык» в 3 классе отводится 68 ч, 2 ч в неделю. 

I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

   В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса английского языка у 

учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Английский язык» в 3 – м классе является 

формирование следующих умений: 

Обучающиеся научатся: 

-ориентация на принятие образца «хорошего ученика»; 

-интерес к познанию английского языка; 

-ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи; 

-осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

-развитие чувства гордости за свою Родину, народ и историю; 

-понимание чувств одноклассников, учителей; 

-понимание красоты п р и р о д ы  Р о с с и и  и родного края на основе знакомства с материалами 

курса и сравнения с другими странами; 

-общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

-осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

-познание мира зарубежных сверстников посредством использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-понимать смысл предложенных в учебнике заданий; 

-выполнять действия ( в устной, письменной форме и во внутреннем плане) в опоре на заданный в 

учебнике ориентир. 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженных учебно-

познавательных мотивов; 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

-учебно- познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной задачи; 

-следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» в 3 - м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

-самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

-работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-принимать активное участие в групповой и коллективной работе; 



-выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими людьми; 

-вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных 

ошибок; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством учителя и 

самостоятельно; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-различать способ и результат действия. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

-прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации, осуществлять 

предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

-действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в учебной и вне 

урочной деятельности, а также в повседневной жизни; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в собственные действия и коллективную деятельность; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

-самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с учебником, в 

справочной литературе и дополнительных источниках, в т.ч. под руководством учителя, в 

контролируемом пространстве Интернета; 

-пользоваться словарями; 

-извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-самостоятельно осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации в открытом 

информационном пространстве; 

-осуществлять анализ и синтез; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД  

Обучающиеся научатся: 

-принимать участие в работе парами и группами, используя речевые и другие коммуникативные 

средства, строить монологические высказывания, владеть диалогической формой коммуникации; 

-допускать существование различных точек зрения, учитывать позицию партнера в общении; 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

-владеть монологической и диалогической формами речи; 

-высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

-использовать правила вежливости в различных ситуациях; 

-контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их правильного 

выполнения (от каждого в группе зависит общий результат); 



-задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для регуляции своего действия и 

действий партнера; 

-понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и 

творческих задач; стремиться к пониманию позиции другого человека. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

-составлять краткую характеристику персонажа; 

-кратко излагать содержание прочитанного текста; 

-участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его 

вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Английский язык» в 3 - м классе является 

формирование следующих умений:  

Коммуникативные умения 

Говорение 

Обучающиеся3-го класса научатся: 

-осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверстниками, 

в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики и ситуаций общения; 

-порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о прочитанном, 

увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

-приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту собеседника и 

целям общения; 

-прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

-описывать человека, животное, предмет, картину; 

-рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Аудирование 

Обучающиеся  научатся: 

-понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер, 

тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

-понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми 

ситуациями в классе; 

-понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) 

и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 

-полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, 

построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 
-догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

-догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству звучания со 

словами родного языка; 

-«обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

-переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише типа: 

«Excuseme?» и т.д. 

Чтение 

Обучающиеся научатся: 

-выразительно читать вслух; 

-читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; 

б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения). 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 
-читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных и адаптированных 

аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом материале или 

содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

-читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 



произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо 

Обучающиеся  научатся: 

-писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой на 

образец, выражать пожелание; 

-составлять и записывать план прочитанного; 

-составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

-списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

-самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и грамматические 

упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

-составлять подписи к картинкам. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

-письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

-составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 

-писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на доступном 

уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающиеся научатся: 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

отличать буквы от знаков транскрипции; 

-применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и письме). 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

-произносить все звуки английского алфавита; 

-различать на слух звуки английского и русского алфавита. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

-грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений; 

-адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в том числе 

долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих согласных; 

-различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение предложений на смысловые 

группы; ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных типов предложений 

(утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

-узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики; 

-употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова); 

-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексика и 

реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка 



(употребление и распознавание в речи); 

-узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях из 

других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

-употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми глаголами в 

настоящем времени; 

-употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-употреблять единственное и множественное число 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

II. Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Наименование  раздела и  

количество часов 

Содержание  

1 Знакомство. Приветствие. 

Прощание  

2ч. 

Знакомство с одноклассниками, учителем. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз английского речевого этикета). Составление 

мини-диалогов. 

2 Школьные дни  

8 ч.  

 

Мой день (обозначение времени, распорядок дня, 

домашние обязанности.) 

Составление мини-диалогов о распорядке дня. 

3 Жизнь в семье  

6 ч. 

Члены семьи, их имена, возраст, 

увлечения/хобби, что умеют делать. Семейный отдых: 

путешествие, транспорт. Подарки. Составление мини-

диалогов о своей семье, отдыхе и путешествиях. 

4 Продукты питания 

9 ч 

Увлечения/хобби, совместные занятия. Составление 

мини-диалогов о своем любимом занятии. 

5 Давайте поиграем 

7 ч. 

Классная комната, любимые школьные предметы, 

школьные принадлежности. 

Составление мини-диалогов о своем классе, мебели в 

помещениях, любимых школьных предметах. 

6 Пушистые друзья  

8 ч. 

 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Составление мини-диалогов о любимом домашнем 

животном. 

7 Дом, милый дом  

12 ч. 

 

Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размеры, предметы мебели и интерьера. Составление 

мини-диалогов о своем доме и диалогов-расспросов о 

доме друга/одноклассника. 

8 Выходной 

 8 ч.  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения 

(знакомство, за столом, во время совместной игры).  

Составление диалогов и диалогов-расспросов на 

основе пройденного материала. 

9 День за днем 

8 ч.  

Веселые и памятные дни. Повторение изученного 

материала. 

Составление диалогов и диалогов-расспросов на 

основе пройденного материала. 



 

III. Тематическое планирование 

Кол-во часов Тема, раздел 

 Знакомство. Приветствие. Прощание ( 2ч.) 

1 Повторение изученного материала. 

1 Здравствуйте! 

Школьные дни  (8 ч. ) 

1 Снова в школу. Повторение изученной лексики. 

1 Снова в школу. Повторение изученной лексики. 

   1 Школьные предметы. Входной контроль. 

   1 Школьные предметы. Сказка об Артуре и Раскале. 

   1 Школы в Соединённом королевстве. Начальные школы в России. 

   1 Обобщение изученного материала. 

   1 Проверочная работа№1 по  теме «Школа». Промежуточный контроль. 

   1 Работа над ошибками, допущенными в проверочной работе.. 

Жизнь в семье  ( 6 ч.) 

   1 Члены семьи. 

   1 Члены семьи. 

   1 Счастливая семья. Сказка об Артуре и Раскале. 

   1 Проверочная работа№2 по теме «Семья». Промежуточный контроль. 

   1 Работа над ошибками, допущенными в проверочной работе. 

   1 Семьи в Австралии и Соединённом королевстве.  Семьи в России. 

   1 Члены семьи. 

   1 Члены семьи. 

Продукты питания ( 9 ч.) 

   1 Разговор о любимых продуктах. 

   1 Разговор о любимых продуктах. 

   1 Чемоданчик для завтрака: диалоги. 

   1 Чемоданчик для завтрака: письмо. 

   1 Сказка об Артуре и Раскале. 

   1 Моя любимая еда. 

   1 Обобщение изученного материала. 

   1 Проверочная работа на №3 по теме «Продукты питания». Промежуточный 

контроль. 

           1 Работа над ошибками, допущенными в проверочной работе. Проект «Мое 

блюдо» 

Давайте поиграем  (7 ч.) 

1 Названия игрушек. 

1 Названия игрушек. 

1 Сказка об Артуре и Раскале. 

1 Подготовка к контрольной работе. 

1 Контрольная работа за полугодие. Итоговый контроль. 

1 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

1 Проект “Новогодняя игрушка!” 

1 Названия игрушек. 

1 Названия игрушек. 

Пушистые друзья  (8 ч.) 

1 Входной контроль. Домашние животные. 

1 Домашние животные. 

1 Описания и качества животных. 



1 Праздники в школе. 

1 Сказка об Артуре и Раскале. 

1 Животные в Австралии. 

1 Проверочная работа№4 по теме «Животные». Промежуточный контроль. 

1 Работа над ошибками, допущенными в проверочной работе.. 

1 Входной контроль. Домашние животные. 

1 Домашние животные. 

1 Описания и качества животных. 

Дом, милый дом ( 12 ч.) 

1 Изучение лексики на тему «Члены семьи». 

1 Изучение лексики на тему «Члены семьи». 

1 Названия комнат в доме. 

1 Домашние праздники. 

1 Сказка об Артуре и Раскале. 

1 Типы домов в Британии. 

1 Обобщение изученного материала. 

1 Подготовка к контрольной работе. 

1 Контрольная работа. Итоговый контроль. 

1 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

1 Повторение пройденного материала.  

1 Проект «Мой дом». 

Выходной  ( 8 ч.) 

1 Входной контроль. Наше времяпрепровождение. 

1 Наше времяпрепровождение. 

1 Диалог «В парке». 

1 Памятные дни в школе. 

1 Сказка об Артуре и Раскале. 

1 Разговор о спорте. 

1 Проверочная работа№5 по теме «Выходные». Промежуточный контроль. 

1 Работа над ошибками, допущенными в проверочной работе.. 

День за днём  (8 ч.) 

1 Веселый день.  

1 Занятия по воскресеньям. 

1 Весёлые дни в школе. 

1 Сказка об Артуре и Раскале. 

1 Любимые мультики. Подготовка к итоговой контрольной работе. 

1 Итоговая контрольная работа. Итоговый контроль. 

1 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Повторение изученного 

материала. 

1 Резервный урок.( Промежуточная  аттестация) 

Приложение 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

1. Английский язык. 3 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Д.Дули, 

М.Д. Поспелова, В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2011.  

2. Английский язык. 4 класс: языковой портфель Пособие для общеобразовательных учреждений / 

Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. –  М.: Express Publishing: Просвещение, 2010 

3. Английский язык. 3 класс: контрольные задания. Пособие для общеобразовательных. 

учреждений / Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс.– М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2010.  

4. Аудиокурс к учебнику и рабочей тетради. 



              Английский язык 4 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 4 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

• Федерального закона РФ «ОБ образовании в РФ», 2012г; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. приказ № 373, с 

изменениями; 

• Приказа № 1576 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской федерации от 06 октября 2009 г. № 373; 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно–методического объединения по общему образованию 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

• Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ    гимназии № 

26 г.Томска; 

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 

В основу рабочей программы по английскому языку для 4 класса положена  программа по 

английскому языку 2-4 класс, М.: Просвещение, 2012 г., разработанная Н.И.Быковой, которая 

обеспечена учебно-методическим комплекcом по английскому языку: «Английский в фокусе» для 

2-4 классов (авторы:Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова). 

              Данный комплекc нацелен на достижение результатов освоения курса английского языка 

на метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи Федерального 

государственного образовательного стандарта основного начального образования. В нем 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного начального  образования. Учебники входят в перечень 

учебников, рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях.  

Изучение предмета «Английский язык» направлено на достижение следующих целей:  

-формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и повторение) и 

письменной (чтение и письмо) формах; 

-приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения; 

-развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Содержание курса направлено на решение следующих задач: 

-формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы; 

-формировать начальные навыки общения в устной и письменной речи с носителями 

иностранного языка, коммуникативные умения, нравственные и эстетические чувства, 

способность к творческой деятельности на иностранном языке; 

-формировать представления об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими / пишущими на английском языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты; 

-обеспечивать коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

английского языка как средства общения; 

-расширять лингвистический кругозор младших школьников через освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 



-развивать личностные качества младшего школьника: внимание, мышление, память и 

воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом; 

-развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 

-воспитывать понимание и соблюдение таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

-развивать умение координировать работу с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и 

т.д.), умение работать в паре, в группе. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

английскому языку.  

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый 

акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это 

должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к 

культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, 

умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к изучению 

языков, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими 

затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 

В свою очередь, изучение английского языка способствует развитию речевых способностей 

младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном 

языке, в частности, в умении слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными 

средствами, различать интонацию речевого партнера и моделировать собственную интонацию в 

зависимости от цели высказывания (утверждение, вопрос, отрицание), планировать элементарное 

монологическое высказывание. Помимо этого, изучение английского языка позволяет расширить 

словарный запас младшего школьника на родном языке за счет так называемых 

"интернациональных слов" и т. д. 

По этой же программе обучаются дети, имеющие рекомендации ГМПК об обучении по 

программам 5 вида, вариант 1 и 7 вида, вариант 1. Коррекционно-развивающая работа  строится на 

основе дифференцированного и индивидуального подхода с учётом уровня подготовленности, 

особенности личности учащегося, его работоспособности, внимания, целенаправленности при 

выполнении заданий.  Поэтому содержание предмета «Английский язык» для учащихся с ОВЗ 

должно включать, главным образом, учебную информацию о двух аспектах языка: лексика и 

чтение, которые составляют основу формирования и развития навыков и умений, связанных с 

овладением четырьмя видами речевой деятельности:  чтение, аудирование, говорение и письмо. В 

процессе совершения каждого вида речевой деятельности  требуется один и тот же набор 

операций, позволяющих двигаться от замысла обучаемого к тексту (говорение и письмо) или от 

текста к обучаемому (чтение и аудирование). Следовательно, в процессе обучения иностранному 

языку учащихся с необходимо, прежде всего, формировать и развивать навыки и умения работы с 

текстом. Важной задачей становится формирование и отработка навыков чтения. Особое 

внимание следует уделить переводу, поскольку при этом дети осознают смысл прочитанного, и 

таким образом у них исчезает боязнь перед незнакомым текстом. Новую лексику полезно 

отрабатывать в предложениях и сочетать это с работой со словарём. Специфика обучению 

иностранному языку детей с ОВЗ предполагает использование большого количество игрового, 

занимательного материала и наличие зрительных опор, необходимых для усвоения лексических, 

грамматических и синтаксических структур. При этом необходимо сократить объём письменных 

упражнений с грамматическими заданиями, аудирование тестов. Учебный материал необходимо 

дробить, предлагая его детям небольшими порциями, перемежая игровые и учебные виды 



деятельности. При выполнении работы учащиеся нуждаются в чёткой, поэтапной инструкции, им  

необходима  помощь, показ, детальное  объяснение.   При оценке работы используются щадящие 

формы контроля. 

На основании учебного плана МАОУ гимназии № 26 на изучение предмета «Английский 

язык» в 4 классе отводится 68 ч., 2 ч в неделю. 

I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

   В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса английского языка у 

учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Английский язык» в 4 – м классе является 

формирование следующих умений: 

Обучающиеся научатся: 

-уважать культуру народов англоязычных стран; 

-участвовать в межкультурной коммуникации, умея представлять родную культуру; 

-доброжелательно относиться к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе 

этических норм. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-выражать себя в различных видах творческой деятельности; 

-делать правильный нравственный выбор: способность анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» в 4 - м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД  

Обучающиеся  научатся: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

-работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

-принимать активное участие в групповой и коллективной работе; 

-выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими людьми; 

-вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных 

ошибок; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством учителя и 

самостоятельно; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-различать способ и результат действия. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

-прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации, осуществлять 

предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

-проявлять познавательную инициативу; 

-действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в учебной и вне 

урочной деятельности, а также в повседневной жизни; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в собственные действия и коллективную деятельность; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся  научатся: 

-извлекать информацию, представленную в тексте; 

-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

-пользоваться словарями, справочниками; 

-представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями (презентация простых проектов); 

-проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы по аналогии; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения; 

-уметь работать с текстом, выделять в нём главное; 

-уметь работать с различными источниками информации; 

-овладевать умением находить черты сходства и отличия;  

-решать проблемные задачи; 

-классифицировать информацию по заданным признакам. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

-осознанно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-произвольно составлять небольшие тексты, сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять действие подведения под понятие (в новых для учащихся ситуациях); 

-осуществлять выбор рациональных способов действий на основе анализа конкретных условий; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

-произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные УУД  

Обучающиеся  научатся: 

-принимать участие в работе парами и группами, используя для этого речевые и другие 

коммуникативные средства, строить монологические высказывания (в т.ч. с сопровождением 

аудиовизуальных средств), владеть диалогической формой коммуникации; 

-допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на позицию партнера в 

общении, уважать чужое мнение; 

-свободно владеть правилами вежливости в различных ситуациях; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

-активно проявлять себя в коллективной работе, понимая важность своих действий для конечного 

результата; 

-задавать вопросы для организации собственной деятельности и координирования ее с 

деятельностью партнеров; 

-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на позицию другого 

человека; 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 



-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

-владеть монологической и диалогической формами речи; 

-высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-уметь слушать и вступать в диалог. 

Предметными результатами изучения курса «Английский язык» в 4 - м классе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Обучающиеся  научатся: 

-вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; 

-диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждениек действию; 

-уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

-уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

-составлять краткую характеристику персонажа; 

-кратко излагать содержание прочитанного текста; 

-участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседникуи отвечая на его 

вопросы. 

Аудирование 

Обучающиеся  научатся: 

-воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственномобщении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 
-воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающиеся  научатся: 

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

-читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

-читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенном в основном на 

изученном языковом материале; 

-читать про себя и находить необходимую информацию английского слова с его звуковым 

образом. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 
-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Обучающиеся  научатся: 

-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

-писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 



-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

-составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

-заполнять простую анкету; 

-правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающиеся  научатся: 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-списывать текст; 

-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю; 

-использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся  научатся: 

-различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

-различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

-распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-соблюдать правила отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

-читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Обучающиеся  научатся: 

-узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, пределах тематики на ступени начального общего образования; 

-употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающиеся  научатся: 

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

-распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 



Обучающиеся  получат возможность научиться: 

-узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

-использовать в речи безличные предложения (It’scold. It is 5 o’clock. It’sinteresting), предложения  

с конструкцией there is/ there are;  

-оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can  I have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t any); 

-оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

II. Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Наименование  раздела и  

количество часов 

Содержание  

1 Семья и друзья 

8ч.  

 

Внешность и характер. Предметы повседневного 

обихода. Глаголы, обозначающие действия. Счет от 60 

до 100. Столицы англоговорящих стран и города-

миллионеры России.  

2 Рабочий день 

8ч.  

Различные учреждения. Профессии. Виды спорта. 

Время. Структура have to/ don`t have to. 

3 Вкусное угощение 

8ч.  

 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Употребление much, many, a lot. Еда. Слова, 

обозначающими различные емкости и количество. 

Модальный глагол may. 

4 В зоопарке 

8ч.  

 

Названия животных и их действия.Present Simple и  

Present Continuous. Сравнительная степень 

прилагательных. Модальный глагол must/mustn`t. 

Заповедники России. Всемирный фонд дикой 

природы.  

5 Праздники  

9ч. 

 

Чаепитие. События в прошлом. Путешествия. Время 

Past Simple. День рождения. День города. Знакомство 

с английским фольклором и культурой 

Великобритании. Сопоставление обычаев в России и 

Великобритании.  

6 Расскажи сказку  

11ч. 

 

Английские сказки. Времена past Simple, Present 

SimpleиPresent Continuous. Произошедшие события. 

Сказки. Школьные будни. Знакомство с английским 

фольклором и культурой Великобритании. 

Сопоставление обычаев в России и Великобритании. 

7 Воспоминания 

8ч.  

 

Самое лучшее время. Волшебные моменты. 

Повторение изученной лексики и правил грамматики. 

Элтонские башни. День памяти. Знакомство с 

английским фольклором и культурой 

Великобритании. Сопоставление обычаев в России и 

Великобритании. 

8 Отправимся в путешествие 

8ч. 

 

Путешествия и отдых. Летние каникулы. Повторение. 

Страны и их обычаи. Знакомство с английским 

фольклором и культурой Великобритании. 

Сопоставление обычаев в России и Великобритании. 

III. Тематическое планирование 



Кол-во  

часов 

Тема, раздел 

Семья и друзья (8 ч.) 

1 Практика лексики на тему «Семья». 

1 Практика лексики на тему «Семья». 

1 Практика лексики на тему Рассказ о лучшем друге». 

1 Артур и Раскал. Эпизод 1. 

1 Сказка «Златовласка и три медведя». 

1 Знакомство с городами в англоговорящих странах. 

1 Проверочная работа №1 по теме «Семья и друзья». 

1 Работа над ошибками, допущенными в проверочной работе. Проект «Мой лучший 

друг». 

Рабочий день (8 ч. ) 

1 Изучение профессий.  

1 Изучение профессий.  

1 Мини-проект «На работе». 

1 Артур и Раскал. Эпизод 2. 

1 Сказка «Златовласка и три медведя». 

1 Рабочий день. Кем хотят быть дети в России. 

1 Проверочная работа №2 по теме «Рабочий день». 

1 Работа над ошибками, допущенными в проверочной работе. 

Вкусное угощение (8 ч.) 

1 Изучение названий фруктов.  

1 Изучение названий фруктов.  

1 Составление меню и рецептов. 

1 Артур и Раскал. Эпизод 3. 

1 Сказка «Златовласка и три медведя». 

1 Практика лексики на тему «Приготовление пудинга. Чаепитие». 

1 Проверочная работа №3 по теме «Вкусное угощение». 

1 Работа над ошибками, допущенными в проверочной работе. Проект «Любимое 

лакомство». 

В зоопарке ( 8 ч.) 

1 Названия животных. 

1 Практика лексики на тему Дикие животные. 

1  Практика лексики на тему Дикие животные. Артур и Раскал. Эпизод 4. 

1  Сказка «Златовласка и три медведя». Подготовка к контрольной работе. 

1 Контрольная работа № 1. Промежуточный контроль. 

1  Анализ контрольной работы №1. Работа над ошибками. 

1  Практика лексики на тему «Коалы. Животные нуждаются в нашей помощи». 

1  Повторение изученного материала. 

 

Праздники (9 ч.) 

1 Практика лексики на тему «Беседа за столом». Простое прошедшее время. 

1 Практика лексики на тему «Беседа за столом». Правильные глаголы в прошедшем 

времени. 

1 Практика лексики на тему Рассказ о вчерашнем дне.  

1 Артур и Раскал! Эпизод 5. 



1 Сказка «Златовласка и три медведя». 

1 Практика лексики на тему «День рождения». День города в России. 

1 Повторение изученного материала. 

1 Проверочная работа №4 по теме «Простое прошедшее время». 

1 Работа над ошибками, допущенными в проверочной работе. 

Расскажи сказку! (11 ч.) 

1 Сказка о зайце и черепахе. 

1 Сказка о зайце и черепахе. 

1 Однажды давным - давно. Придумываем сказку. 

1 Однажды давным- давно. Пишем сказку. 

1 Артур и Раскал! Эпизод 6. 

1 Сказка «Златовласка и три медведя».  

1 Американский и английский фольклор. Мир сказок. 

1 Обобщение изученного материала. 

1 Проверочная работа №5 по теме «Фольклор».  

1 Работа над ошибками, допущенными в проверочной работе. 

1 Проект «Праздник моей мечты». 

Воспоминания ( 8 ч.) 

1 Неправильные глаголы в прошедшем времени 

1 Неправильные глаголы в прошедшем времени 

1 Практика лексики на тему «Волшебные моменты. Памятные дни». 

1 Артур и Раскал! Эпизод 7. Сказка «Златовласка и три медведя». 

1 Знакомство с Элтонскими башнями. 

1 Обобщение изученного материала. 

1 Проверочная работа №6 по теме «Воспоминания». 

1 Работа над ошибками, допущенными в проверочной работе. Повторение изученного 

материала. 

Отправимся в путешествие (8 ч.) 

1 Отдых и путешествия. 

1 Конструкция «to be going to». 

1 Конструкция «to be going to». 

1 Артур и Раскал! Эпизод 8. Сказка «Златовласка и три медведя». 

1 Подготовка к контрольной работе. 

1 Годовая контрольная работа. Итоговый контроль. 

1 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Итоговый урок. 

1 Резервный урок.  

Приложение 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Английский язык. 4 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Д.Дули, 

М.Д. Поспелова, В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2011.  

2. Английский язык. 4 класс: языковой портфель Пособие для общеобразовательных учреждений / 

Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. –  М.: Express Publishing: Просвещение, 2010 

3. Английский язык. 4 класс: контрольные задания. Пособие для общеобразовательных 

учреждений / Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс.– М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2010.  

4. Аудиокурс к учебнику и рабочей тетради. 

 

 



             Немецкий язык 2 класс 

Пояснительная   записка 

Рабочая программа по немецкому языку для 2 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

• Федерального закона РФ «ОБ образовании в РФ», 2012г; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. приказ № 373, с 

изменениями; 

• Приказа № 1576 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской федерации от 06 октября 2009 г. № 373; 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно–методического объединения по общему образованию 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

• Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ   гимназии № 

26 г.Томска; 

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 

   В основу рабочей программы по немецкому языку 2 класса положена программа по 

немецкому языку 2-4 классы авторов И.Л. Бим, K.И. Рыжова. Москва, Издательство 

«Просвещение», 2010 г., которая обеспечена учебно-методическим комплексом  «Немецкий язык» 

для 2 класса общеобразовательных  учреждений, авторы: И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, Л. М. 

Фомичева и др. УМК «Школа России» «Изд-во «Просвещение», 2014г. 

Учебник «Немецкий язык» для 2 класса общеобразовательных учреждений реализует 

личностно-ориентированную парадигму образования и воспитания, включающую наряду с 

личностно-ориентированным подходом к обучению иностранным языкам также деятельностный, 

коммуникативный, социокультурный (межкультурный, обеспечивающий диалог культур) 

подходы. Материалы учебника даны в соответствии с возрастными особенностями учащихся.  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта учебник 2 класса направлен на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по иностранным языкам. 

  Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младших школьников на доступном 

для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и 

письме.  

 Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

 учебные (формирование  умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной и письменной 

формах); 

 образовательные (приобщение 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 представителям других стран); 

 развивающие (развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком); 

 воспитательные (воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка). 

Деятельностный характер предмета « Немецкий язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 



иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, даёт возможность осуществлять  

разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать 

межпредметные общеучебные  умения и навыки. 

С учётом сформулированных целей изучение предмета «Немецкий язык» направлено на решение 

следующих задач: 

 формирование представлений  об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими  на иностранном языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора; освоение элементарных  лингвистических 

представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

иностранного языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых  ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей  с 

использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 

иностранном языке  различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им  таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота 

о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложениями, мультимедийными  приложениями, информацией в сети Интернет), умением 

работать в паре, группе. 

Иностранный язык – один из важных учебных предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с 

русским языком и литературным чтением он формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Изучение 

иностранного языка и в том числе немецкого способствует приобщению школьников к культуре 

другого народа и вместе с тем осознанию себя как носителей культуры и духовных ценностей 

своего народа и соответственно осознанию своей национальной идентичности. Изучение 

немецкого языка в начальной школе носит активный, деятельностный характер, и это 

соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для которого активное 

взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания. 

По этой же программе обучаются дети, имеющие рекомендации ГМПК об обучении по 

программам 5 вида, вариант 1 и 7 вида, вариант 1. Коррекционно-развивающая работа  строится на 

основе дифференцированного и индивидуального подхода с учётом уровня подготовленности, 

особенности личности учащегося, его работоспособности, внимания, целенаправленности при 

выполнении заданий.   Специфика обучению иностранному языку детей с ОВЗ предполагает 

использование большого количество игрового, занимательного материала и наличие зрительных 

опор, необходимых для усвоения лексических, грамматических и синтаксических структур. При 

этом необходимо сократить объём письменных упражнений с грамматическими заданиями, 

аудирование тестов. Учебный материал необходимо дробить, предлагая его детям небольшими 

порциями, перемежая игровые и учебные виды деятельности. При выполнении работы учащиеся 



нуждаются в чёткой, поэтапной инструкции, им  необходима  помощь, показ, детальное  

объяснение.   При оценке работы используются щадящие формы контроля. 

На основании учебного плана МАОУ гимназии № 26 на изучение предмета «Немецкий 

язык» в 4 классе отводится 68 ч, 2 ч в неделю. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса немецкого языка у учащихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Немецкий язык» во 2 – м классе является 

формирование следующий умений: 

У обучающихся будут сформированы:                 

 ориентация на принятие  образца «хорошего ученика»; 

 интерес к познанию немецкого языка; 

 ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; 

 предпосылки для готовности самостоятельно  оценить успешность своей 

деятельности на основе предложенных критериев; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

 развитие чувства гордости за свою Родину, народ и историю; 

 понимание чувств одноклассников, учителей; 

 понимание красоты п р и р о д ы  Р о с с и и  и родного края на основе знакомства с 

материалами курса и сравнения с другими странами; 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

 познание мира зарубежных сверстников посредством использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося  на уровне  положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженных учебно-

познавательных мотивов; 

 выраженной устойчивой  учебно-познавательной мотивации учения; 

 учебно- познавательного интереса к нахождению разных способов решения 

учебной задачи; 

 способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Немецкий язык» во 2 – м классе являются 

формирование следующих умений. 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся:  

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке;  

– учитывать выделенные учителем   ориентиры действия в учебном материале; 

- в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне; 



- вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

- выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

- принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах учебно-

познавательной деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

- выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

- воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

- на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать вы 

воды о свойствах изучаемых объектов; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся:  
- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

- выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 

признаки; 

- проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

- в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

- строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД  

Обучающиеся научатся: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

 - выразительно читать и пересказывать текст; 

 - использовать в общении правила вежливости; 

 - использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

 - контролировать свои действия в коллективной работе; 

 - понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 - следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 



 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный 

контроль. 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметными результатами изучения курса «Немецкий язык»  являются: овладение 

начальными представлениями о нормах немецкого языка (фонетических, лексических, 

грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы как звук, буква, слово.  

1. Предметные результаты в коммуникативной сфере 

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

Речевая  компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

Говорение 

 Обучающиеся  научатся: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа. 

Аудирование 

 Обучающиеся научатся: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Обучающейся  получат возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

        Обучающиеся научатся: 

• соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

Письмо 

Обучающиеся научатся: 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающиеся научатся: 



• пользоваться алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита  

(полупечатное  написание букв, буквосочетаний, слов); 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изучены слова  языка. 

  Обучающиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

  Обучающиеся научатся: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нормы 

произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными), 

дифтонги; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

   Обучающиеся получат возможность научиться: 
• соблюдать интонацию перечисления. 

Лексическая сторона речи 

 Обучающиеся  научатся: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

слова).   

Грамматическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное; 

• определять порядок слов в предложении, 

•    распознавать и употреблять в речи:  

1) утвердительные и отрицательные предложения, 

2) простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным 

сказуемым (Meine Familie ist groß.); 

3) простые распространённые предложения;  

• определять и использовать в речи: 

1) грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, слабые и сильные глаголы. 

Глагол-связка sein, модальные глаголы können, wollen. Неопределённая форма глагола (Infinitiv). 

2) существительные в единственном  числе с определённым и неопределённым артиклем, 

3) местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener), 

отрицательное местоимение kein. 

5) наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др.,  

6) числительные (до·20),  

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• узнавать сложносочинённые предложения und и aber; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.3. Социокультурная осведомленность 

 Обучающиеся научатся: 

 называть страны изучаемого языка по-немецки; 



 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на немецком языке, небольшие произведения детского 

фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 называть столицу страны изучаемого языка по-немецки; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

немецком языке. 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

Обучающиеся научатся: 

 сравнивать языковые явления русского и немецкого языков на уровне отдельных звуков, 

букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики; 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Обучающиеся  научатся: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

Обучающиеся научатся: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

 

II.Содержание учебного предмета 

 

№п\п Наименование раздела Содержание  

1 Вводный курс (32  часа) Графика и правила чтения букв немецкого 

алфавита. Приветствие, прощание на 

немецком языке, нормы поведения при 

знакомстве. Лексика речевого этикета. 

Диалоги «Знакомство».  

2 Наши новые литературные 

персонажи. Кто они? (6 часов) 

Персонажами немецких сказок. Лексика по 

теме «Почта». Спряжение глагола-связки 

sein в настоящем времени. 

3 Чьи это фотографии? Что они 

рассказывают нам? (6 часов) 

Лексика по теме «Семья». Написание 

письма зарубежному сверстнику. 

Вопросительное слово. Описание семьи  

4 Что Свен и Сабина охотно делают 

дома? А мы? (6 часов) 

Рассказ о семье. Притяжательные 

местоимения. Употребление отрицания nicht 

с глаголами. Составление мини-монолога 

5 И что мы только не делаем! (6 

часов) 

Глаголы в настоящем времени в 1 и 2 л.ед.ч. 

Интервью. Спряжение немецких глаголов в 



настоящем времени. Написание письма 

6 Мы играем сценку из сказки к 

нашему празднику. Или это 

слишком трудно? (6 часов) 

Особенности глаголов. Модальные глаголы. 

Повелительное наклонение. Инсценировка 

эпизодов сказок 

7  Добро пожаловать на наш 

праздник (6 часов) 

Определённый, неопределённый артикль. 

Прилагательное.  

 

III. Тематическое  планирование   

 

Кол-во 

часов 

Тема, раздел 

 Вводный курс (32часа) 

 

1 Мы отправляемся в путь. 

1 Давайте познакомимся! 

1 Как поздороваться и представиться по-немецки? 

1 О чём говорят пальчиковые куклы? 

1 Поиграем? Споем? 

1 Поиграем? Споем? 

1 А всё ли мы успели повторить? 

1 Как при знакомстве представить других? 

1 о Как уточнить, переспросить? и внизу 

1 Как на вопрос сомнение дать отрицательный ответ?п 

1 Поиграем? Споём? 

1 Поиграем? Споём? 

1 Повторительно – обобщающий урок по теме «Знакомство».  

1 Как выяснить кто это? 

1 Как спросить, кто это?буква а (Про 

1 Знакомство со сверстниками.уква А 

1 Поиграем? Споём?  

1 А всё ли мы успели повторить? 

1 Проверь себя. Практическая работа №1 по теме «Немецкие буквы» 

1 Работа над ошибками. Спросим, кто откуда 

1 Как спросить о возрасте? 

1 Что мы уже можем сообщить о себе? 

1 Поиграем? Споём? 

1 А всё ли мы успели повторить? 

1 Проверь себя. Практическая работа №2 по теме «Знакомство» 

1 Работа над ошибками. Кто придёт на «Праздник алфавита»? 

1 Как сказать кто какой? 

1 Кто какой есть 

1 Готовимся к «Празднику алфавита» 

1 Поиграем? Споём? А всё ли мы успели повторить? 

1 Проверь себя. Практическая работа №3 по теме «Алфавит» 

1 Работа над ошибками. «Праздник алфавита».  

Наши новые литературные персонажи. Кто они? (6 часов) 

1 Некоторые персонажи немецких книг 

1 А вот новые персонажи 



1 Почта пришла! 

1 Мы играем и поём 

1 Проверь себя. Практическая работа №4 по теме «Новые персонажи учебника» 

1 Работа над ошибками. Что мы не успели сделать? 

Чьи это фотографии? Что они рассказывают нам? (6 часов) 

1 Семейные фотографии из Германии 

1 А чьё это семейное фото? 

1 Письмо от Свена 

1 Мы играем и поём 

1 Повторение.  Мы играем и поем 

1 Что мы не успели повторить?  

Что Свен и Сабина охотно делают дома? А мы? (6 часов) 

1 О чём рассказывают  семейные фотографии Свена? 

1 О чём рассказывают  семейные фотографии Свена? 

1 Что охотно делают Сабина и Свен? А вы? 

1 А что делают Сабина и Свен не очень охотно? 

1 Мы играем и поём 

1 Мы играем и поём 

1 Что мы не успели сделать? Обобщение и повторение пройденного материала по теме. 

И что мы только не делаем! (6 часов) 

1 Аня и Саша играют в репортёров 

1 На уроке немецкого языка 

1 Аня и Саша пишут письмо Сабине и Свену. 

1 Мы играем и поём 

1 Мы играем и поём 

1 Что ещё мы повторим? Практическая работа №6 по теме «Спряжение сильных 

глаголов» 

Мы играем сценку из сказки к нашему празднику. Или это слишком трудно? (6 часов) 

1 Работа над ошибками. Тот кто захочет, тот сможет 

1 Как хотел Касперле развеселить принцессу? 

1 Кто пришёл однажды к королю? 

1 Играем и поём 

1 Играем и поём 

1 Что ещё мы повторим? 

Добро пожаловать на наш праздник (6часов) 

1 Скоро будет праздник. 

1 Как заканчивается сказка? 

1 Праздник «Прощай 2 класс!». Подготовка к итоговой контрольной работе. 

1 Итоговая контрольная работа  

1 Работа над ошибками. Чтение доставляет нам удовольствие  

1 Резервный урок. Промежуточная аттестация 

 

Приложение 

Учебно-методическое обеспечение 

 

-  учебник немецкого языка для 2  класса общеобразовательных учреждений в 2 частях «Первые 

шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. – Москва: Просвещение, 2015г;  

-  аудиоматериалы в компакт- дисках  к учебникам немецкого языка И.Л.Бим для 2, класса. 

-   книга для учителя к учебнику немецкого языка для 2 класса общеобразовательных учреждений 

«Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова. – Москва: Просвещение, 2011г.  



                        Немецкий язык 4 класс 

Пояснительная   записка 

Рабочая  программа  по немецкому языку 4 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов:  

• Федерального закона РФ «ОБ образовании в РФ», 2012г; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. приказ № 373, с 

изменениями; 

• Приказа № 1576 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской федерации от 06 октября 2009 г. № 373; 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно–методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

• Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ    гимназии № 

26 г.Томска; 

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 

В основу рабочей программы по немецкому языку 2 класса положена программа по 

немецкому языку для 2-4 классов авторов И.Л. Бим, K.И. Рыжова. Москва, Издательство 

«Просвещение», 2010г., которая обеспечена учебно-методическим комплексом  «Немецкий 

язык» для 2 класса общеобразовательных  учреждений, авторы: И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, Л. М. 

Фомичева и др. УМК «Школа России» «Изд-во «Просвещение», 2014г. 

Учебник «Немецкий язык» для 2 класса общеобразовательных учреждений реализует 

личностно-ориентированную парадигму образования и воспитания, включающую наряду с 

личностно-ориентированным подходом к обучению иностранным языкам также деятельностный, 

коммуникативный, социокультурный (межкультурный, обеспечивающий диалог культур) 

подходы. Материалы учебника даны в соответствии с возрастными особенностями учащихся.  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

учебник 2 класса направлен на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по иностранным языкам. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младших школьников на доступном 

для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и 

письме.  

 Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

 учебные (формирование  умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной и письменной 

формах); 

 образовательные (приобщение 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 представителям других стран); 

 развивающие (развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком); 

 воспитательные (воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка). 

         Деятельностный характер предмета «Немецкий язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, даёт возможность осуществлять  



разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать 

межпредметные общеучебные  умения и навыки. С учётом сформулированных целей изучение 

предмета «Немецкий язык» направлено на решение следующих задач: 

 формирование представлений  об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими  на иностранном языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора; освоение элементарных  лингвистических 

представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

иностранного языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых  ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей  с 

использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 

иностранном языке  различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им  таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота 

о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложениями, мультимедийными  приложениями, информацией в сети Интернет), умением 

работать в паре, группе. 

Иностранный язык наряду с русским языком и литературным чтением входит в предметную 

область «филология». В настоящее время обучение иностранному языку рассматривается как одно 

из приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, что 

обусловлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного 

предмета. Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании учащихся 

на одном из последних мест по степени значимости, иностранный язык превратился в средство, 

реально востребованное личностью, обществом и государством. 

Роль иностранного языка как учебного предмета возрастает также в связи с введением 

ФГОС, «где развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, 

познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования». 

Переход от познавательной парадигмы к образовательной делает огромный образовательный 

потенциал предмета «иностранный язык» особо востребованным. Школьники овладевают 

рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными учебными действиями (УУД): 

пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, находить информацию в 

сети Интернет, использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в 

информационно-образовательной среде и т.д.  

Наряду с русским языком и литературным чтением он формирует коммуникативную 

культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и 

воспитанию. Изучение иностранного языка, и в том числе немецкого, способствует приобщению 

школьников к культуре другого народа и вместе с тем осознанию себя как носителей культуры и 

духовных ценностей своего народа и соответственно осознанию своей национальной 

идентичности. Изучение немецкого языка в начальной школе носит активный, деятельностный 

характер, и это соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для которого 

активное взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания. 



По этой же программе обучаются дети, имеющие рекомендации ГМПК об обучении по 

программам 5 вида, вариант 1 и 7 вида, вариант 1. Коррекционно-развивающая работа  строится на 

основе дифференцированного и индивидуального подхода с учётом уровня подготовленности, 

особенности личности учащегося, его работоспособности, внимания, целенаправленности при 

выполнении заданий.  Поэтому содержание предмета «Немецкий язык» для учащихся с ОВЗ 

должно включать, главным образом, учебную информацию о двух аспектах языка: лексика и 

чтение, которые составляют основу формирования и развития навыков и умений, связанных с 

овладением четырьмя видами речевой деятельности:  чтение, аудирование, говорение и письмо. В 

процессе совершения каждого вида речевой деятельности  требуется один и тот же набор 

операций, позволяющих двигаться от замысла обучаемого к тексту (говорение и письмо) или от 

текста к обучаемому (чтение и аудирование). Следовательно, в процессе обучения иностранному 

языку  у учащихся  необходимо, прежде всего, формировать и развивать навыки и умения работы 

с текстом. Важной задачей становится формирование и отработка навыков чтения. Особое 

внимание следует уделить переводу, поскольку при этом дети осознают смысл прочитанного, и 

таким образом у них исчезает боязнь перед незнакомым текстом. Новую лексику полезно 

отрабатывать в предложениях и сочетать это с работой со словарём. Специфика обучению 

иностранному языку детей с ОВЗ предполагает использование большого количество игрового, 

занимательного материала и наличие зрительных опор, необходимых для усвоения лексических, 

грамматических и синтаксических структур. При этом необходимо сократить объём письменных 

упражнений с грамматическими заданиями, аудирование тестов. Учебный материал необходимо 

дробить, предлагая его детям небольшими порциями, перемежая игровые и учебные виды 

деятельности. При выполнении работы учащиеся нуждаются в чёткой, поэтапной инструкции, им  

необходима  помощь, показ, детальное  объяснение.   При оценке работы используются щадящие 

формы контроля. 

На основании учебного плана МАОУ гимназии № 26 на изучение предмета «Немецкий 

язык» в 4 классе отводится 68 ч, (2 ч в неделю). 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса у учащихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Немецкий язык» во 4 – м классе является 

формирование следующий умений: 

У обучающихся будут сформированы:                 

 ориентация на принятие  образца «хорошего ученика»; 

 интерес к познанию немецкого языка; 

 ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; 

 предпосылки для готовности самостоятельно  оценить успешность своей 

деятельности на основе предложенных критериев; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

 развитие чувства гордости за свою Родину, народ и историю; 

 понимание чувств одноклассников, учителей; 

 понимание красоты п р и р о д ы  Р о с с и и  и родного края на основе знакомства с 

материалами курса и сравнения с другими странами; 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 



 познание мира зарубежных сверстников посредством использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося  на уровне  положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженных учебно-

познавательных мотивов; 

 выраженной устойчивой  учебно-познавательной мотивации учения; 

 учебно- познавательного интереса к нахождению разных способов решения 

учебной задачи; 

 способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Немецкий язык» во 4 – м классе являются 

формирование следующих умений. 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся:  

        - определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; – учитывать выделенные учителем   

ориентиры действия в учебном материале; 

- в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне; 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

- выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

- принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах учебно-

познавательной деятельности. 

         Обучающиеся получат возможность научиться: 

- понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

- выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

- воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

- на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать вы 

воды о свойствах изучаемых объектов; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся:  
- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

- выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 

признаки; 

- проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

- в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

- строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД  

Обучающиеся научатся: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

 - выразительно читать и пересказывать текст; 

 - использовать в общении правила вежливости; 

 - использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

 - контролировать свои действия в коллективной работе; 

 - понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 - следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 

         Обучающиеся получат возможность научиться: 

 - строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 - использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 - корректно формулировать свою точку зрения; 

 - проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 - контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный   

контроль. 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметными результатами изучения немецкого языка  являются: овладение начальными 

представлениями о нормах немецкого языка (фонетических, лексических, грамматических); 

умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы как звук, 

буква, слово.  

1. Предметные результаты в коммуникативной сфере 

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

Речевая  компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

Говорение 

 Обучающиеся  научатся: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

• составлять небольшое описание  персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа. 

Аудирование 

 Обучающиеся  научатся: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 



• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающиеся  научатся: 

• соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

Письмо 

Обучающиеся  научится: 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• составлять рассказ в письменной форме по плану; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающиеся  научатся: 

• пользоваться алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита  

(полупечатное  написание букв, буквосочетаний, слов); 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изучены слова  языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

  Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся  научатся: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нормы 

произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными), 

дифтонги; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

• различать ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений.   

   Обучающиеся  получат возможность научиться: 



• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

Лексическая сторона речи 

Обучающиеся  научатся: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающиеся  научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: вопросительные слова wer, 

was, wie, warum, wo, wohin, wann, общий и  специальный вопросы; 

• определять порядок слов в предложении, 

•    распознавать и употреблять в речи:  

1) утвердительные и отрицательные предложения, 

2) простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным 

сказуемым (Meine Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch 

sprechen.), 

3) безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.), побудительные предложения (Hilf mir bitte!),  

простые распространённые предложения, предложения с однородными членами;  

• определять и использовать в речи: 

1) грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens,  Präteritum, Perfekt, слабые и 

сильные глаголы, вспомогательные глаголы haben, sein. Глагол-связка sein, модальные глаголы 

können, wollen, müssen, sollen. Неопределённая форма глагола (Infinitiv). 

2) существительные в единственном и множественном числе с определённым/неопределённым и 

нулевым артиклем. 

3) прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

4) местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener), 

отрицательное местоимение kein. 

5) наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др, наречия, образующие степени сравнения не по 

правилам: gut, viel, gern. 

6) количественные числительные (до·100), порядковые числительные (до·30). 

7) наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter, nach, zwischen, vor. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 
• узнавать сложносочинённые предложения und и aber; 

• использовать в речи безличные предложения;  

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.3. Социокультурная осведомленность 



 Обучающиеся  научатся: 

 называть страны изучаемого языка по-немецки; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на немецком языке, небольшие произведения детского 

фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

 Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 называть столицу страны изучаемого языка по-немецки; 

 рассказывать о некоторых достопримечательностях страны изучаемого языка; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

немецком языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной 

учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

Обучающиеся  научатся: 

 сравнивать языковые явления русского и немецкого языков на уровне отдельных звуков, 

букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде 

(правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Обучающиеся  научатся: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, 

через непосредственное участие в туристических поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

Обучающиеся  научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

№п\п Наименование раздела Содержание  

1 Вводный повторительный курс 

(8 часов) 

Повторение основных РО и ЛЕ по темам 

прошлого года. Совершенствование техники 

чтения и орфографических навыков.  

2 Как было летом? (11 часов) Лексика по теме «Лето». Perfekt слабых глаголов 

со вспомогательным глаголом haben. Глагол 

«sein» в Prateritum.  

3 А что нового в школе? (12 

часов) 

Лексика по теме «Классная комната». 

Употребление прошедшего разговорного 

времени слабых глаголов. Количественные и 

порядковые числительные.  

4 У  меня дома… Что там? (10 Лексика по теме «Моя квартира». Умение 



часов) отвечать на вопрос «Где?» с помощью 

существительных в дательном падеже. 

Употребление отрицания kein перед 

существительными. 

5 Свободное время. Что мы 

делаем? (12 часов) 

Лексика по теме «Свободное время». Склонение 

имен существительных, падежи, вопросы к 

падежам.  

6 Скоро наступят большие 

каникулы (15 часов) 

Лексики по теме «Внешность». Степени 

сравнения имен прилагательных. Употребление 

модальных глаголов. 

 

III. Тематическое  планирование   

 

Кол-во 

часов 

Тема, раздел 

Вводный повторительный курс (8 часов) 

1  Что мы можем рассказать о наших друзьях? Активизация учебного материала. 

1  Грамматика. Спряжение глаголов в Präsens.Входной контроль 

1  Что мы можем рассказать о нас самих? Монологическая речь. 

1  Закрепление употребления лексики по теме «Школьные принадлежности». 

1 Что мы можем рассказать о начале нового учебного года? 

1 Что вы хотите ещё повторить? Диалогическая речь. 

1  Мы проверяем сами себя. Практическая работа №1 по теме «Мы уже много знаем 

и умеем». 

1  Работа над ошибками. Чтение доставляет удовольствие. Работа с текстом «У Пикси 

новая подруга». 

Как было летом? (11 часов) 

1 Что наши немецкие друзья делают обычно во время летних каникул? Введение новой 

лексики по теме «Лето». 

1 Вот ещё одно письмо о лете. Аудирование. 

1  А у животных также есть летние каникулы? Повторение лексики по  теме 

«Животные». 

1  Монологическая речь по  теме «Моё любимое животное». 

1  Может ли погода летом быть также плохой? Описание сюжетных картинок. 

1  Грамматика. Perfekt слабых глаголов со вспомогательным глаголом «haben». 

1  Летом у многих ребят дни рождения. А у тебя? Диалогическая речь. 

1  Мы играем и поём. Закрепление изученного. 

1 Вы хотите повторить ещё что-нибудь? 

1  Мы проверяем сами себя. Практическая работа №2 по теме «Как было летом?». 

1 Работа над ошибками. Чтение доставляет удовольствие. Работа со сказкой братьев 

Гримм «Заяц  и ёж». 

А что нового в школе (12 часов) 

1 У наших немецких друзей новая классная комната. А у нас? Повторение лексики по 

теме «Классная комната». 

1  Грамматика. Количественные и порядковые числительные. 

1 Что мы делаем в нашей классной комнате? Аудирование. 

1 У Сабины и Свена также новое расписание уроков. Диалогическая речь. 

1 Какие у наших друзей любимые предметы? А у нас? Монологическая речь.  

1 Наши немецкие друзья начинают готовиться к Рождеству. Здорово, не так ли? 

1  Грамматика.  Perfekt слабых и некоторых сильных глаголов. 

1  Пишем поздравления по случаю Рождества, Нового года, опираясь на тексты-



образцы. 

1  Мы играем, и поём и готовимся к Новогоднему празднику. 

1  Вы хотите ещё что-нибудь повторить? 

1  Мы проверяем сами себя. Практическая работа №3 по теме «А что нового в 

школе?» 

1  Работа над ошибками. Чтение доставляет удовольствие. Работа с историей в 

картинках «Новенький». 

У меня дома…. Что там? ( 10 часов) 

1  Сабина рассказывает о своём доме. А мы? Введение лексики по теме «Квартира». 

1  Где живут Свен и Кевин? А мы? Диалог – расспрос. 

1  В квартире. Что где стоит? Монологическая речь. 

1  Сабина рисует детскую комнату. Описание сюжетных картинок. 

1 Грамматика. Употребление существительных после предлогов «in», «an», «vor» в Д.п. 

при ответе на вопрос «wo?». 

1  Марлиз в гостях у Сандры. Диалогическая речь. 

1  Мы играем и поём. Закрепление изученного. 

1 Вы хотите ещё что-нибудь повторить? 

1 Мы проверяем сами себя. Практическая работа №4 по теме «У меня дома». 

1 Работа над ошибками. Чтение доставляет удовольствие. Работа со сказкой братьев 

Гримм «Сладкая каша». 

Свободное время. Что мы делаем (12  часов) 

1  Введение новых слов и выражений по теме «Свободное время». 

1 Что наши немецкие друзья делают в конце недели. Аудирование. 

1 А что делают в конце недели домашние животные? Диалогическая речь. 

1  Грамматика. РО, обозначающий локальную направленность действия, отвечающий 

на вопрос «wohin?». 

1 Что делает семья Свена в выходные дни? Закрепление лексики по теме «Животные». 

1  Грамматика. Склонение существительных. 

1 Что ещё могут делать наши немецкие друзья в своё свободное время? А мы? 

1  Пикси любит рисовать животных. Кто ещё? Монологическая речь. 

1 Мы играем и поём. Разучивание рифмовок и песни. 

1 Вы хотите ещё что-нибудь повторить? 

1 Мы проверяем сами себя. Практическая работа №5 по теме «Свободное время». 

1 Работа над ошибками. Чтение доставляет удовольствие.  

Скоро наступят большие каникулы (14 часов) 

1  Мы говорим о погоде и рисуем. Описание сюжетных картинок. 

1  Введение новых слов и выражений по теме «Внешность». 

1  Апрель! Апрель! Он делает, что хочет! Монологическая речь. 

1 Ситуация «В магазине канцтоваров». Диалогическая речь. 

1  Грамматика. Спряжение модальных глаголов «wollen», «können», «müssen». 

1  Что празднуют наши друзья весной? А мы? Практическая работа №6 по теме 

«Скоро наступят большие каникулы». 

1 Работа над ошибками. Как мы готовимся к празднику? А наши немецкие друзья? 

1 Ситуация «В магазине цветов». Диалогическая речь. 

1 Что мы ещё делаем к нашему классному празднику? Закрепление лексики по теме 

«Внешность». 

1  Грамматика. Степени сравнения прилагательных. 

1  Мы играем и поём. Разучивание рифмовок и песни. Итоговая контрольная работа. 

1 Работа над ошибками. Вы хотите ещё что-нибудь повторить? 

1 Мы проверяем сами себя.  

1 Чтение доставляет удовольствие.  



1 Резервный урок.  

 

Приложение 

Учебно-методическое обеспечение 

 

-  учебник  для 4 класса общеобразовательных учреждений в 2 частях «Немецкий язык. Первые 

шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. – Москва: Просвещение, 2015 ; 

-  аудиоматериалы в компакт- дисках  к учебникам немецкого языка И.Л.Бим для  4 класса. 

- книга для учителя к учебнику  для 4 класса общеобразовательных учреждений «Немецкий язык. 

Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова, О.В. Каплина. – Москва: Просвещение, 

2015г. 

- Немецкий язык. 4 класс: контрольные задания. Пособие для общеобразовательных учреждений / 

Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс.– М.: Просвещение, 2010г. 

 


