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пояснительная записка

Предпtет: вепlецкий язьпl
Классl 2г
Уровень l углуб"lешrый
Количсотво часов в Itелелю: Зч.
Ко:tичес,гво часов по учсбноплу плапу: 102ч,

Коirrпоненты УМК <Вупдеркrrнды ПлIrrс>
В состав учебllо-методическоIо коNlпJlсl(l,а вхоля,l :

Учебпик в 2 частях Захарова О. Л., ЦOйнер К. "Немецкий язьк, 2 класс." серии
"Вундеркинды Плюс" Издательство: Просвещение, 2021 г

Рабочм тетрадь Захарова О. Л,, ЦойЕер К, "Немецкий язык. 2 класс.'' серии .ВувдеркиЕды
Плюс" Издательства: Просвецепие, 2021 г.

Немецкцй язьк. Кяига для учителя к учебЕому пособию, 2 класс 3ачарова О, Л,, Каплива
О.В. "Немецкий язык. 2 класс." серии "ВуЕдеркинды Плюс" Издательство: Просвещение,
202| r,

4. Немецкий язык. Аудиокурс.2 класс (1CD mр3)

Интерпет-ресурсы:

https://www.de_online.ru/
httpsi//Www.qoethe.de/de/spl/ueb,html

В ходе изучевия предмета (Еемецкий языо формируется аЕтикоррупционIiое мировоззреЕие.
Уроки формирования аЕтикоррупционного мировоззрения отмечецы в поурочно-тематичеоком
планироваЕии (АК).

2.

з.

1.

Прсдлагаемая Рабочаr1 програNIIIа Iц)елн;вначепа ллл 2 класса общеобразовательIlых учреждений li
школ с углублеЕнЫNI tlзуLIением нсNlецкого язь]l(а и составJIена в сQответствии с требоваЕиями
Федсрмыtого государс,l,венного образователыtоfо стаl]дар.lа нач!lльного образоваrIия, с учётоNi
копцехции духовпо_нравствеIlвого воспитанliя и llланируеNtых результатов освоения осIlовной
образоватехьноЙ програNшlьт на.lаlьного обцеfо образования,

Планируемые результаты обучения

Личностньпrи рсзульта'апjи изученrIл иЕос'lранного язька в наrIмыIой школе являются: обшсе
прелстав-{еЕие о Ntире как lfногоязьlrlноNl и поликуль.гурноNt сообцестве; осозЕапие себя
грахданином своей страпы; ооозпаli].1е языка1 ]]-1,oý1 Liисле ипостраIJного! t(aк ocIIoBIIoIo средс,гва
общения N{ежду людьN{и; знакоNlс'во с IlироNl зарубеrоIых сверстlIиков с исхохьзоваЕием средств
изучае]\.lого илlостранl]ого язьтка (черсз де.rский фольклор, IJекоторые образцы детс(ой
худоr(ественвой литературы, тралriции).

МетапDедмствьпrи результатаIlи изучения иliостранЕого язьittц в пачаJIыlой школе являются:. развитис уNiеIIия взаимодейство]]ать с оl(ружающиNlи llри вьтполнеlши разных ролсй в
прсделах речевых потребяостеli и возirоr(ностсй NlJrадшего школьriика;
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. развитие коNIItупикативЕых способЕостей цIкольllика! умеIJия выбирать сдек8атные
язьшовыс и речевыс средства для усIlешного решения элеN{ентарноЙ коммуни(ативноЙ
задачи;

. расширение общего лингвис,IичOского круl,озора младшего щкольЕика;
развитие позЕаватеJlьноil! эпlоционмьной и волевой сфер младшего школьника;
формированис ллотивации к изучеliию иноотранного язьiка;

. овладепие уN,Iением координироваIIной работы с разными компоцентами УМК.

ПDелметпыми результатами l4зуLIеl]ия иностраппоlо я]ыка в 
'ачмьЕоЙ 

школе являются|
овладенис начмьньп\,!и lrредстаlJленияi\rи о l{op\Iax иIlоотранного языка; уNlение lIаходI,1ть и
cpaaнtlBaTb TatФe языковые едиtlйцы, как звук, буква, слово.
D oб.lltc l ll Koult) lIllKa l l!вllых } NlcIIl!ii
Говорспrrе

уLIастие в элеrdентарных диалогах
- составление небольшого о]Iисания llредNlста, картинк!I) персонажа;
- расс(аз о себе, своей семье, друге.

воспроизвелеrше наИзусть небольшого пРо]lзвелехия детскоlО фольк.llсlра;
составление краткой харак,[ер1.1стики персона)ка;

- краткое изложеltие содеря(аЕия лроrпiтаtпlого текста,
Аудпроваппе.,

пониNIаrtие на слух речь учи,I.еля и одноl(лассников при непосрелствехноII обцснии и
всрбмьпо/певербtrпьliо реагиl]овать на усльшIаllпое;
- ]rослрия,lие ва слух в аудиозаписи с поitип{аниеIl основпого содерхания небольших сообщений.
рассI(азов, с(азоIt! построеIIЕых в осцовпом на зпакоýlо]\,1 языl(овом N{атериме.

воOприятие Еа слух аудиотекста с поlllлNlаниеNl общсй ипфарNlации;
использование коllтекстуllпьЕой или язьх(овой догадки при восприятии Еа слух текстов!

содерr(ащих Ilекоторые нсзнако lые слова,
чтепllе
- соотпеосние графического обрaLза неNlецкого слова с его звуковым образом;
- Liтение вслух нсбольrrrого текста, постросняого на изучеrtном языковом материме, соблюдая
правиJlа произнощеIlия и соответстl]ующуlо иЕтоllацию;
- чтеtl]Iе про себя и пониплание содсржания пебольшоIо текста1 построеяного в ocHoBEoIl на
изучеппом языковом illатериме;

ч,rcние про ссбя с поиском в тексте пеобходимой инt)ормации.
Письгtо
-_напlIсание поздрави,IельЕой открытки с Новыпл годом, Рождесl.вом, дIlем рождеЕия (с опорой Еа
образел);

написание по образцу краткое 11исьi\{о зарубеr{Ilому другу,
- в письNlеЕной формеответы на воilросы tс тексту;
- составл9ние рассказ в письмснЕой форNlе по п]]ану/клIочевыN{ словам;
- заполпение простой анкеты;

в областп языковых срсдств lt IlilBыl{oB tl оtIерпровпнця ими
ГрафlIка, каллиграфllя, орфографllя
- воспроизведение графически и кilпллl.рафически корректпо всех букв яе.ltецкого мфавита
(полупечатlrое ЕаtlиOапие букв, буквооочетаrIий, слов);: использоваrlие ЕеIrецItого алфавита, зtrанле послелователыrости букв в вем;
- списываrIие текста:
- соотлесение фонемы с их графичсскпм отобралtепllем.

сравнеЕие и аЕмиз буквосочетахия неI!rецI(ого языка It их звучацие;
- объелипение слов в соотsетствии с изучснныII1I правилаi\lи чтеЕияl
(rопетtt.rесrсая cToporra рсчrr

соблюдение правиjlьного удареItия в изолированноп1 слове, фразе;



-произяошение предлохения с,lочки зрепия их ритмико-интонационных особеIlЕостей.
соблiодать интонацпю перечиспепия;

ударони,l на служебIJых словах (артиклях, союзах, предлогах);
ll,снис с о)l(чLlх сос lilвllы\ ( о, бс { пгслп2ги c,lbнo ггос'l) шивd'lий,

Лексrlческая сторопа речlI
- узнавание в письl\,!еннOм и устнOм тексте изучеI1IIые Jlексические единицы, в T0I\{ числе
словосочетiния. в пгеделlх,lе\lхгики lli1 урQь,lе llJчапь,lо,о обрJ}овJпия:
- ) lоlреблен,rе в проUсссс обшения atкlивllоЙ .lекси{оЙ в соо]веlсlвии с коммчника]ивlIоl,
залачей;
- Ll.,(jlа,lL,аление lc(\,l:l всопlвсlс'вии с n(lLlile\!o; учебllо; {сдачей,

- узнавать простые словообразовательньlе э]lеNlеЕ,l,ы]

опора на языковую догалку в процессе чтения и аудироtsания (иЕтеряациональпые и слоr(ные
слове) - узIlавание в речи порядковыс числи,гсльньiе до З0;

Грапrrrптrr.rеская сторона рсчи
1поtрсблсltие в речи основных кпv\l)ниdэllьных lилов llреjлоп(ений:

- раслозЕавание в текстс и упоrреблеяие в речи изученные части речи: существителыБlе с
определенньтпt/неопрелеленвым/пулевым артиклсNf; суrцествительные в елиflствеIltlом 1I

N{нохестlзеl]лоNl числе; глаголсвязку Seini глаголы в Priisens; Nlодальныс глаголы kбппеп, wollen,
пriissеп, sollet,t; лиLIные и при,I,яr(ательнь]е Nlестоимения; наиболее употребиrельныс предлоги для
вы|li1'.{еl.иh lJpevelll,Ll\ и пгос lгalнс l Bel1,1L,\ о 1,1Jш( ll,i',

распозЕаваliие в те(стс и дифферепцироваrtие словв ло определепЕым признакаN{
(суцествитсльные, прилага,гельные) N{одмьпые/сNiысловы9 глаголы).

IIрсдметttое солерiкiiнIlе речt
Эrо пtы. ЗнакоtIство со страЕой фап,rазий, гсрояпlи Страпы слов, песеЕка, персопажи Страны

слов, Мое любипtое слово,
Я большоr"r, а ты [tалепькrll"l. Кто сtллыlее п большс. Кто что умеет делать? В гости в cTparry

спов. qлеllы семьи ФоЕи, цх иNлена, возраст! впешllость, черты характера, увлечеЕия/хобби,
Жrrвотньте Вупдер(rrндов. Опиши себя, членов cвoeil семьи. Кто живет в русских и ЕеIчlецких
сказках.

Моя сепrьл. Знакомство, песенка. С(олько Еас? СеI!ейllое дерево. Проект (Моя сеNIья).
Я п Moii ппrр. Кто rt что у\rеет делать? Что уплеют и ]побят делать тои друзья? Вещи в шкафу.

Цве,I,а во(руг Еас,
Mol"l чудесrrьп-l буrсварь. СтраЕа Еемецкrlх букв, кто в ней 

'(ивет? 
Штруктуралия лрессиро]rала

буквы в цирrtе. Личные t{естоипIеЕия, Песня-iLпфавит, Артrкли, их значеЕие,
ЗппtнIlе trрil]днttкп. ПразлItики R России и ГерI,tании. Роr{дество в Герма{ии, Мвеrт. Символы

зи\11lих праздников! ро)кдественские песви- Ро}кдес,[во, история и традиции.
Мои друзья. Школа Вундеркиrtлов. KoNIEaTa Фони, ПрсдN{еты в ш(оле и дома. Моя комната.
Mol"l распорядок дIIri. Каникулы Вундеркиндов, Распорядок дня Юлиана, Написапие открытки,

{ни рождеяия. Кмепдарь дlей роr(llения одllоклассников.
[lутешсс,rвпя. Россия и l'ерttапия. 

'lвленил 
поголы, Открытка из России. ДеЕь Кошек в

Москве, {остогtрипrечатсльЕости, Приклю.Iеitия в БсрлитIе,
Это п угrеlо. Заяятия в школе и дома, Игра в кубики. Расписанпе уроков. Первьiй день Штефана

в шко]lе, Портфель д.]lя школы, ч,r.о в нсп,l лехи,r, Поrtатltяие задания.
Это пtнс правrrтся. ЛIобимые запятrrя, хобби. чlо I1ожно дслать в разную поIоду. Салат из

букв, Непrецrrие слова, праздl]оваltие дня Вуtrлеркиндов,
Повторецttс.
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Тсlttltttчсское llлilrrIlpoBilIlxe coc,IilB.]Ierl0 с },чсlопl рабочеit програ}tllы воспптапliя.

N п/п Изучаепrый разлел
количес,Iво

часов

Модуль воспитательпой
прогрatммы

(ШкольныЙ урок)
i Это мы. 6 Международный дснь

l]аспDостDапепия гDalмотпости
2

'l 
большоii, а ты N{а,,1снький. 10 Мехдународfiьй депь

толеDаItтности
3 Моя семьл, 8 ВссN{ирный дснь доброты

4 Я и Ntой мир. 9 ,Щень матери в России

5 Мой чудесный букварь, 7 Ролtдество и Новый год в
диапоге трех куль,гур

6 Зимние праздники, lJ

,7 Мои лрузья. l0 ДеIlь российской яауки

8 Мой распорядок дня. 10 f{eHb защитвика Отечества
Международный r(еrlский день

9 ПчтепIествия. 10 Меrrсдупародный дснь сепrьи

10 Это я умею. 10 День солнца

11 Эrо пrllе trравится, 10

l2 Пов,r,ореrrие 6
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