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пояснительная записка

Предмет: вемецкий язык
Класс:2а
УровеЕь: }тлублеЕный
Количество часов в недедю: Зч.
Количество часов по учебвому плану: 102ч.

Компоцепты УМК <<Вундеркппды Плюс>
В состав учебно-методичеQкого комплекта входят:

2.
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4,

l, Учебник в 2 частях Захарова О. Л., Цойнер К, ''Немецкий язык. 2 класс.'' серии
"Вувдеркинды Плюс" Издательство: Просвещепие, 2021 г

Рабочм тетрадь Захарова О. Л., Цойнер К. "Немецкий язык. 2 класс.'' серии ''Вундеркинды
Плюс" Издательство: Просвещение, 202l г.

Немецкий язык, Кнйга для учителя к учебЕому пособию, 2 класс Захарова О. Л., Каплина
О.В, "Немецкlrй язык. 2 класс." серии "ВуЕдеркипды Плюс'' Издательiтво; Просвещение,
202], t.

Немецкий язык. Аудцокурс. 2 класс (1cD mрЗ)

Интерпет-ресурсы:

htttls://www.de-onIine.ru/
https://www.цoetlre,de/de/sor/rreb,html

! ходе изучеяия предм9та (немецкий языкD формируется антикоррупционно9 мировоззрени9.
Уроки формирования антикоррупционного мировоззрения отмечены в поурочЕо-тематическом
плавировании (АК)).

Предrагаемая Рабочая програмNIа хредяазttачена лля 2 класса общеобразовательвых учрехдеЕий и
школ с углублеIlвыIf изучсЕиепt ЕеNIецкого язьтка и составjIеца в соответствии 

",р"боuапr""r,Федераtьного fосударсr,вснного образовательного стандарта начального образования, q учё16r,Iкоrtцепции духовно_нравствевЕого воспцтаЕия ]l плаIIируеtiых рсзультатов освоения основЕой
образователыIой програмN{ы Еачальtlоlо общеr о образования.

Планируемые результаты обучения

лйчностныNlи результатаN{и изучения йностран цого ,lзыка в начмьной шi(оле являются| общее
прелставление о мпре как NIногоязычноNI и поликультурпом сообществе; осознацие ссбя
гр_ажданипоNI своей страпы; осознапIlе языка, в T.NI числе иrlострапr{ого) как основного средства
обцехия меr(ду лlодьпlи; знакомство с Nlиром зарубеr(ньiх c"ap"rnrrraou с исlltlльзованием средствизучаемого иностранного языrса (через дстский фольклор, Еекоторые образцы дiтскойхулоr(сствеfi пой литсратуры, трaLциции).

МетапDедл,rетrlыми ре?уль'lатап'и из),riеIIия иItостраяпого языка в пачальпой школе являrотся:r развитие умения взаимодействовать с окружающиNlи при выполЕеIIии разных ролсй в
пределах речевых потребttостеli и возплоrкЕостей младшего школьЕика;
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. развитие комм)aникативньж способ!Iостей школьника, },]\(ения выбирать адеквапlые
языковые и речевые средства для успешЕого решения элементарцой коммуяикативной
зФIачиl

. расширеIiие общеголингвистического кругозорамладшего школьника;

. рaцвитие познавательIIой, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
формирование мотивации к изучеfiию ипострацЕого языка;

i овладеЕие умением коордиЕировапной работы с разными компонентами УМК.

ПDедметными результатами изуIеЕия иностраЕноIо язьiка в Еачальцой школе являются:
овладеЕие нач€Lпьltыми представлениями о llopмax иЕостранного языка; умепие Еаходить и
сравпивать такие языковые едиЕицыl как звук, буква, слово,

В областп коммуникатцвпьш уменпй
Говореппе
- участие в элементарных диalлогж
- составлеяие небольшого оцисаЕия предмета, картинки, персоцаха;
- рассказ о себе, своей семье, друге.
- воспроизведеЕие Еаизусть небольшого произведеЕия детского фолькrrора;
- составлецие краткой характеристики персоямса;
- краткое изложение содерr(ания прочитмного текста,
АудироваЕше .,

_ поЕимаЕие lla сдух речь }чителя и одIlоклассников при Еепосредственном общении и
вербальЕоДrевербмьЕо реагировать ва усльlшанное;
- восприятие ва слlт в аудиозаписИ с понимапием основЕого содержапия пебольших сообщеЕий,
рассказов, сказок, построевньп в осЕовном па знакомом языковом материме,
- восприятие Еа сдlrх аудиотекста с пониманием обцей иЕформации;
- исI1ользоваЕие коЕтексту&lьной или языковой догадки прй восприltтии Еа слJa( текстов,
содержащих цекоторые цезЕмомые слова.
Чтепuе
- соотЕесение графического образа немецкоIо слова с его звуковым образом;
- чтецие всл}х небольшого текста, построенЕого ва изуIепЕом языковом материtце, соблюдая
правила произЕошения и соответствующуо интонацпю;
- чтеяие про себя и попимавие содерr(ания Еебольшого текста, построеЕЕого в ocпoвIloM на
изу{енцом языковом материме;

чтевие про себя с поиском в тексте яеобходимой информачии.
Письмо
-_IrаписаЕие позд)авительЕой открьпФ с Новым годом, РождествомJ дпем рождения (с опорой Еа
образеч);

- пalписание по обрaвцу краткое письмо зарубежЕому другу.
- в письмевной формеответы ца вопросы к тексту;
- составлеЕие рассказ в письмевной форме по плану/ключевым словам;
- заполцеЕие простой анкеты;

В областп языковых средств и павыков и оперпрованIlя пми
Графпка, ка,rлrrграфия, орфография
- воспроизведецие графически и каллиграфически корректпо всех букв Еемецкого алфавита
(полупечатное паписапие букв, буквосочетаний, слов);
- использоваЕие ЕеМецкого аJIфaвита, зпмие последовательflости букв в нсм;
- списываЕие текста;

- соотЕесение фоЕемы с их графическим отображением.
- сравнеЕие и ацаJIиз буквосочетапйя Еемецкого языка и их звучанЕе;
- объедшlение слов в соответатвии о изучепЕыми правилами чтенпя;
Фонетическая сторона речи

соблюдеЕие правильного ударения в изолироваппом слове, фразе;



произпошение предложения с точки зрения llx рптмико-интонациоl]Itых (,собенностей,
соблIодать интоЕациIо перечислеIlия;
, 

ударения Еа служебных словах (артиклях! союзах, предлогах);

чтеllи9 оложIIых составных слов без прелварительпо прослушиваний.
Лексическая сторона рсчи
- узназание в письt{ен}lом и устнOм тексте изучеl]пые лексические единицы. в том чисJlе
словосочетания! в пределах тематики на ypoBlre начмьпого образования;

употреблеЕие в процсссе общсния активнолi ]lексикой в соответствии с ко tмчпикативпой
задачей;

- восстаllовr'lеIlие тскста в соответствии с решаемой учебЕой задачсй.
- узтJавать простые словообразовательные элсN,f енты;, опора на язьковуо догадку в процессе чтсЕия и аудироваЕия (интерrrационtrпьЕые и сложньlе
слова) - узнаваIlие в речи порядковые числительпые до З0;

ГрапIпtатrrчесrсая стороЕа речrt
- употребление в речи осIlовпых KoNlMyIlrtKaTиBHbж ,l.ипов предлопtений;

распознаваЕие в тексте и упоl.реблеЕие в рсчи изученные части речи: существительЕые с
охределеппыNI/неопрелеленIIым/нулевым артиклеNl; суцествителышlе в елинствеЕпом и
Nlножественном ,Iислс; глаголсвязI(у scin; i,лаголы в Priiscns; модальные глаголы konnen, Wollen,
mtissen, sollen; личЕые и притяr(аТелыlые местоиNlсн!lЯ; паиболее употребительные предлоIи дхя
вырФкения времецных и пространственных отпошснитli.
- распознавапие в ,rekcтe й дифференцированис словв по опрслелелным признакам
(существиT'ельные, прилагательные, Nlодалыlые/сNtысловые глаголы).

Ilрел]uетпое содерr(аIIuе речlI
Это_мы. Знакопrство со страной 4)антазий, гсрояNlи Страны слов, l]eceнKa, персонФlФ Страны

слов, Мое любимое слово.
я большоt"l. tr ты мдленькltir- Кто сильпее ш больше, кто что умеет делать? В гости в страяу

слов, Члены ceMbr, Фоlш, их имеI]а, возрас1., внешпость, черты характера, увлечепия/хобби,животные Вупдерtсиндов, Опиши себя, члеllов своей cannun, Ii.o живет в русских и неIfецких
сказках,

Мол сепtья. Знакоплство, песенка, Скольliо нас? СеNlеЙЕое дерево, Проект (Моя семья)).
Я и пtой мIIр. Кто и что yNIecT де]Iать? Что yN{eloT и лrоб",. !елать iои друзья? Веци в tлкафу,

Цвста во(руг Еас.

, Mori чудссttыit буквлрь. Страна fiсмецких букв, кто в ней живе,l ? Штруltтуралия дрессировала
буквы в цирке. Личные 11естоимсния, Псспя-алфавит. АртикJlи, их зпачен;е.

Зпмние праздпrrкп. Праздlики в Росоии и Гермапии. Роrкдество в Гермапии. Адвент. Символы
зимпих праздников, рождественские песхи, РождестRо, история и традиции.

Моп лрузья. Школа Вунлеркиплов. Комната Фони, Предraru, 
" 

Ixnon" n до"а. Моя комЕата.
* Moil распорrlлоК дrrя, Капикулы Вундерк!Iндов, РаспЬрядок лня ЮлиаЕа, Написание открьlтки,
!пи рояцения, Капепларь днеil рохдеция одЕок]rасснIлко]],

,, Пуlеш,tстt}rlя. Россия и Германия. Явлепия погоды, Открытка из России. !ень Кошек в
Моокве. fJостопримсчательllости. ПриклIочения в БерлиIIе,

Эго я yгtcro. Занятия в шl(оле и дома, Игра в кубпки. lrасписание уроков, Лервый день Штефана
в пlколе. Портфель для школы, что в lleМ леr(ит. Домашние задания.

это мп€ цравшся. Любиплые занятия, хобби, Что можl]о делать в разIIую погоду. Сапат из
букв, FIеN{ецкие слова, гrразднование дня Вундеркиндов,

Повторецис.
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Теrrаr,lrчсскос п.rIапIlровацltо cocтal}jleHo с учстоlt рабоче!-l tiроr,рдNtNtы воспптапilя.

Nq п/п Изучаемый раздел
количество

часоts

Модуль воспитательной
проIраммы

(Школьный Yрок)
1 Это пtы. 6 Междупародный депь

распростраIIения ц)амотЕости
2 Я болъшой. а ты маr]енький. 10 Мсждунаролцый день

ToJlepaHTEocTи
з Моя селtья, 8 Вссмирньiй депь доброты

4 Я и пtой мир. 9 ,Щонь матери в России

5 Мой чулеспый букварь. ,]
Роr(дество и Новьй год в

диалоге трех культyр
6 Зиrrtние праздники. lt

,] Мои друзья, 10 Дснь российской Еауки

8 Мой распорялок дня, 10 f{eHb защитника Отечества
Междупародный хепский деIIь

Путешоствия. ]0 Мехдународньтй день семьи

10 Это я умсю. l0 Деtlь солнца

11 Это lпrе нравится. l0
12 Повторепие 6
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