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пояснlrLсJtыlая заппсlса

Прелме,r: неплецкий язьпr
Iftaccl 2б
Уровевь: углублснный
Коли.Iество часоlз в недслю: Зч.
Ко]tичество чаоов по учебному !лану: 102ч,

КоNlпопспты УМК <Вундеркппды ПлIос)'
В состав учебно-методическоIо l(oNlпJrеK.la tsхолrfl:

Уqебник в 2 частях Захарова О, Л., Цойнер К. "Немецкий язык. 2 класс." серил
"Вупдеркинды Плюс" Издательство: ПросвещеЕие, 2021 г

Рабочм тетрадь Захарова О. Л., ЦойIrер К. "Немецкий язык. 2 класс." серии "ВуЕдеркиЕды
Плюс" Издательство: Просвещение, 2021 г.

Немецкий язык, Книга для учителя к учебному пособию. 2 класс Захарова О. Л., Каплина
О.В, "Немецкий язык.2 класс." серии "Вупдеркпнды Плюс" Издательство: Просвещевие,
2021 r.

Немецкий язык. Аудиокурс. 2 класс (lCD пр3)

Интерв€т-рссурсы:

https://www.de-ot,tline.ru/
https://www.qoethe,de/de/spr/ueb.html

в ходе изучения предмета (немецкий язык> формируется автикоррупционное мировоззрецие.
Уроки формировмия антикоррупциошiого мировоззрения отмечены в поурочЕо-тематическом
планироваЕии (АК)).
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Преллагаеir ая Рабочая програrdlllа предн,Lзпачена для 2 класса общеобразовательных учреждеЕий и
ппtо:t с углубленны\1 изучеЕиеId немецкоr-о языка и сос,I,авлена в соотl]етствии с требоватlияt"t[
Фсдерапьного fосударственl]ого образоватеrыrого стандарта rlачмьЕого образоваЕия, с учётоtd
копцепции духовцо-нравственного ]lосп]lтания и Ilланирусмых результатов освоепия основной
образовательной проlраi\,l1\{ы пачальЕоIо общего образования.

Планируепtые результаты обучепия

Личностпыми результатами изучехия ]лносI,роllного язьu(а в uачальной школе явltяrотся: общее
представление о Nlире как многоязычноi\,1 ll поликультурпом сообществе; осозпание себя
гра)кданлllоN1 овоей с,r,раны; осозланис язьп(а, в Tolvt числе инострапllого) как осllовного срелства
обцеuия меrкду лrодьми; зЕакоitство с мироп,, зарубежных сверстников с ислользовапиеI1 средс.r.]]
изучаеN{оIо иностраrtного языка (через дстский (Dольклор, некоторые образцы дстскоiа
хулоr(ествснцой литературы, традиции),

ме,гапрсдNtетными результатаtlи riзучеЕия инострапIIоl.о языка в начальцой школе явллотсяi. развитие уп4сЕия взаимодействоваl.ь с окруr(аюtцими при выполнепиll рzвных poxeli в
rtределах речевь]х потребностеЙ и возNIожllостеil N{,1адшеr-о школьника;
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. развитие коммувикативных способвостей школьяика, умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства ддjI успешцого решеЕия элемеЕтарЕой коммуЕикативЕой
задачи;

r расширениеобцеголингвистическоIокругозорамладшегошкольIlика;
. развитие позпавательЕой, эмоциоЕаJIьЕой и волевой сфер младшего школьника:

формирование мотивации к изучеItию иЕострапного язьша;
i овладевие умеЕием координироваЕIIой работы с разными компонентами УМК.

Предмеlными результатa!ми иl)ления иносlранного языка в начальной школе являюlся:
овладение ЕачальЕыми представлеflиями о нормах ltностранного языка; умение находить и
сраsниsать lахие яtыковые единицы. как rBlK. буква. слово.
В области коммуникативныr уменпй
Говорецпе
- участие в элементарЕых димогах

составлеЕпе небольшого описalния предмета, картиltки, персоЕаr(а;
- рассказ о себе, своей семье, друге.
- воспроизведенtе наизусть Еебольшого произведеЕия детского фольклора;
- составление краткой характериатики персопажа;
- краткое изложение содержания прочитаЕпого текста,
Аудцровапие ]

понимаЕие на слух речь учителя и одЕоклассников при яепосредственном общеяии и
вербально/невербмьцо реагировать на услышанпое;
- восприятие па слlх в аудиозаписи с поЕимавием основяого содержания небольших сообщений,
рассказов! сказок, посц)оенньж в осповЕом I]a знакомом языковом материаJIе.
- воспрпятие ца сл}х аудиотекста с попимавием общей ивформации;
- использование контекстуальвой или языковой догадки при восприятии на сJl)т текстов!
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтенrrе
- соотнесение графического образа немецкого слова с его звуковым образом;
- чтение вслух Еебольшого текста, построеI]ного па изrIепЕом языковом материале, соблюдая
правила произношеЕия и соответствующую интонацию;
- чтепие про себя и попцмаяие содерI(апия небольшого текста, построенного в основцом на
изучеЕном языковом материме;
- чтецие про себя с поиском в тексте Ееобходимой информации,
пItсьмо
- паписмие поздраВительной открьIтки с Новым годом, Рождеатвом, дпем рождеция (с опорой Еа
образец)|

- написaцiие по образцу крmкое письмо зарубежвому другу.
- в письменяой формеответы Еа вопросы к тексту;

составление рассказ в пиаьменной форме по плапу/клIочевым словам;
- заполвеI{ие лростой анкеты;

В областп язьпсовых средств и навыков и оперпроваппя пми
Графпка, каллпграфия, орфография
- воспроизведевие графически и каллиграфически корректно всех букв немецкого алфавита
(полупечатЕое написание букв, буквосочетаний, слов);
- использовмие яемецкого алфавита, знание последовательвости букв в Еем;

списьваЕие текста;
- соотнесение фонемы с их графическим отображеЕием.
- срrвЕение и alнмиз буквосочетапия Еемецкого языка и их звучаЕие;
- объедиЕеfiие слов в соответствии с из)ченными правилами чтепия;
Фонетическая сторона речи
- соблюдепие правильного удареция в изолированном слове, фразе;



Ilроизпошсние предложения с ,[очки зрсЕия их ритмико-илтоЕационIlых особепIIостсй,
соблlодi l b,,l н l он]циIо лсречIlс,lения:
- уларенпя па слуr{ебных словах (артик.lях, соrозах, преллоr.ах);

чтеяис слохЕых составfiых слов без прелварительно прослушиваЕий.
Лекспческtlя сторопа речlr

узхаванис в письменно}I и ycTHoN{ текстс изучеЕные лексические едиЕицы, в тOм числе
словосочетаниr! в прелелах тематлIки на уровнс Еачального образования;

употреблеЕие в процессе общения активной хексикой в соо,l.ветствии с коNIмvникативной
задачей;

- t]осстаllовление текс,га в соотвеl.ствии с реi]]аеNlой учебной задачей,
узItавать простые словообразовательные !ле]uенты:

- оло!а па языковуо догадку в процессе чтепия и а)цирования (интернациональные и слотсIые
слова) - узнавапие в речи порядковые чисJlитсльпые до 30;

ГрапlпIitтпческая с,r,ороцд речп
уrtотреблеrlие в речи основliых KoNJ]\{yIiиl(aтllBIIbix типов предлоr(епий;

- распозllавание в тексте и употреблсние в леtIи иJ)ченные чз.ти речи: существительIlые с
определснпым/неопрелеленньшr/нулевым артикхс r; сущсствительные в единствеяноNл ll
мяожествеяноN{ числе; глаlолсвязку Sein; г-цаголы в Prasens; NlодмьЕые глаIолы kёппеп, wоllеп,
miissen, sollen; личrtые и притяжательные Nlестоимеlмя; нацболее употребительные предлоги для
вьтра)кения вре lенных и простраllствеllных отirошонлй.
- распозпавание в текстс И дифференчирование словв по определенfiым признака]\{
(суцествtrтельньте, прилагагельныеl модаlьныс/сNlысловые г]lаголы).

Предпrсrrrое солеряtанllе речIl
Это лtы. Знакопtство со страIlой фантазий, герояN{и Страны слов, песенка, персолФки СтраЕы

слов, Мое любимос слово.
II большоt"r, !t ты lllалспькIIй. Кто otlLrbHcc и

слов, IIлеЕы семьи Фони, их иNiена, возраст)
животные Вундеркиндов, Опишtr себя. .тлепов

болы!е, кто что умеет делать? В гос.r.и в отрану
внеlllЕос,гь) черты характера, увлсчения/хобби,
своей семьи, Кто живст в русских и неIlеL{ких

песенка. скольI(о нас'? СеNlейЕое дсрево, Проект ltМоя семья>,
yNleeт дела,гь? Ч.l.о уrrtею,I.и любя,г делать тои друзья? Всци в шкафу,

Моя семья. Зrrакомство,
Я rr Moii [rпр. Кто и чго

L{BeTa вокруг пас.

_ Moit чудесцый букварь. CTpaIla Еемецких букв, кто в Еей яtивет? Штрукr.урапия дрессировма
буквы в цирке. Личные ]uестоимения, Песня-алфави.r., Артикл", n* a*rou"n"a.

зппlнпс праздппкп. Лраздники в России и Гсрлtаtlии. Рождество в Германии, ЛдвOi{т. символы
з!lt!оIих пра?днlIков! Рохдественские песЕи. Роrкдество, IлсторI{я и тралиции,

Morr друзья, Шrсола Вунлеркинлов, Коiчпtата Ф.ни. J Iрелметы в ;коле и доN{а, Моя коNп]аl.а,

_ Moil распорлдок дIIя, КаIlцкулы Вуllдеркиллов. Распорядок дня Юлиана. Написание о.lкрытки,
ffпл ролrденил. КалеЕдарь дЕей рожлениrr олноклассников.

,. Путеш_ествrlя. Россия и Гермапrrя. Явлсния погоды. Открытка из России, fielrb Кошек в
MocK]re, Достопримечательпосt.и. 11риклrочсния в Берлинс.

Это я умеrc. Запятия в школе и ло]dа, Игра в куби;и, Расписаяие уроков, Первьтй депь Штефана
в школе, ПортФель ДJIя шкоJlы, что в не]\1 лежи1., ЛоNlашIjис залаIlия,

Эr,о пrнс правt[r.ся. Лtобиiлtые занятr.тя. хобби. Что п{оr(по делать в разную погоду, CаJlaт из
букв, 11елrецкие слова! праздЕование дня Вунлеркинлов,

ПоRтореппе.
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Тспlrtтическое планllрованпе cocтaBJletlo с учетом рабочей программы воспптанllя.

JYs п/п Изучаемьiй раздел
количество

часов

Модуль воспитательпой
проIраммы

(ШкOJlьньй урOк)
] Это мьт, 6 Метtдународпый депь

распростDаЕепия Iрамотноqти
2 я большой. а ты мменький. 10 МеrцупародЕьп1 дснь

толерантIlости
з Моя селrья, 8 Всеплирцый день доброты

1 Я и мой мир. 9 Деrlь матери в России

5 Мой чулеспый букварь. ,7
Рохдестшо и Новый Iод в

диапоге трех культур
6 Зиплrrие праздники. 8

,7 Мои лрузья, i0 День российской Ilауки

8 Мой распорядок дня. l0 !ень защитника Отечества
Мехдуllародный женский деtlь

9 Путешествия. 10 МежлународIый день семьи

10 Это я умею. l0 День солпца

11 Это пrве нравится. 10

12 Повторепие 6
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