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пояснительная записка

Предмет: немецкий язык
Класс: 2в
Уровспь; углубленuый
Кодичество часов в Ееделю: Зч.
Количество часов по учебЕому плаlrу: 102ч.

Компоrrепты УМК <(Вундеркппды Плrосr>
В состав учебно-методического комплекта входят:

1. Учебник в 2 частях Захарова О. Л., IJойЕер К. "Немецкий язык. 2 класс," серии
"Вундеркипды Плюс" Издательство: Просвещение, 2021 г

2. Рабо.rая тетрадь Захарова О. Л., ЦойЕер К. "Немецкий язык. 2 класс." серии "Вундеркинды
Плюс" Издательство: Просвецение, 2021 г,

3. Немецкий язык. Кяига для учителя к учебному пособию, 2 класс Захарова О. Л., КапдиЕа
О.В, "Немецкий язык. 2 класс," серии "Вуядеркинды Плюс" Издательство: Просвещение,
2021 г,

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

Интернет-ресурсы:

https://www.de-online.n]/
httpý://www, goethe,de/de/spr/цeb,html

В ходе изучения предмета (вемецкий языо формируется аЕтикоррупциоЕвое мировоззрение.
Уроки формировапия aшtтикоррупциояЕого мировоззрения отмечеIrьI в по)Фочно-тематическом
плапировании (ДК>.

)Iредлагаелtая Рабочая прогрaшlма предназначеЕа дл, 2 класса обцеобразовательIlых учреждеЕий и
пIкол с уIлубхеIIнЫN' изуLIениеNI IIеNIсI1когО языка й составлена в соответствии с требоваЕияNlи
Фсдеральноrо государствснЕого обрruоватсльного стаiIдар,га начмьIJого образования, с учётоN{
коЕцепции д}r(овЕо-l]равствеЕного восllиl,ания и планируеN{ых рсзультатов освоепия осi{овной
образовательной програмNlы начапьпоfо общсго образования,

Планирусмые резуль,I,ilты обучеция

Лrrчностнылtи результатФ{и изучения инострахяого языка в начаJIьлой школе явллотся: общее
представлснltе о мире как мltоIоязыL]ноl\l и поликультурвоlI сообществе; осознаrrие себя
lражданином саоей страЕы; осозllаЕие языка, в ToNI числе иностраппого, как основIIого срсдстtsа
общения меrr<ду людьl{и; знакоNIстtsо ч миролt зlрlбел.ных (вегстников с использоваItием средств
изучOеl\,lогО иttострантrоIО язьп(а (череЗ летокUiI фольклор, некоторые образцы детской
художествснЕой литературы, традиции).

Ме,lапредметными реЗультатами изуrIения иllостранного языка в IIачальной школе являются:
. развитие умения взаимодействовать с оl(руцак)щиNIи при выполнсЕии разпьiх ролей в

irределах речевых потребпос,I,ей и воlмо)Iillосlей Nlладшего шкохьника;
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. развитие коNII\{уЕикативных способrlостеIi школьникаJ умепия вьlбирать адскватны9
язьп(овые и речевые средстRа лля успешllого решеЕия элемен1арвой коммуликативной
залачи;

. расширениеобщеголиЕгвистцLlсского круIозораN{ладшсfошкольника;

. развитие познава[елыtой! эмоционмьной и волевой сфер младшего школьника;

форпtирование мотивации к изучснию liHocTpaillloIo языка;
l овладение умеllиеN{ коорлинированной рабо,гы с разныilrи компопептами Умк,

Прелметныпли результатаI!1и изуче ия иностраняого язьп(а в начмьной школе явлrются:
о{]ладевие вачмьными прсдставлсЕиями о EopNlax иrlострапного языка; умение находить и
сравнива l ь l Jкие я,rыковь е е!иниUь,. KJb,<B) к, fi ).ва. слово,
В обл:rс r rl Kolrltyttlll(п l llBllt,tx J,пlcIl!liI
Говоренпе

yLIacTlle в элеNIентарных диалоIiIх
- составлепие пебольшоt,о описания прелl!{ета1 картинlФ, персоllФl(а;

рассказ о оебе, своей семье, лруfе.
- воспроизведеЕие Еаизусть небольшого произвсдения детского фольклора;

составлсние KpaTKoii характеристи(и лерсохаха;
краткое изложение содержания прочитанного текота,

Аулuровавпе.,
пониманllе на слух речь учитсля и олнокIIассниl(ов I1ри пепосредственноNl обще]tии и

вербмьпо/невербапьпо реаIпровать ila ycjlbimallitoe;
восприятtlе нtl слух в аудиозаписи с пoн]l\,iaнL]cM основного содерхания небольших сообщсний,

РаССКaLЗОВ, СКаЗО(, ПОСТРОеННЫХ В ОСНОВНОМ На ЗНаКОllО!l Я3ЫКОВОlYl ýlаТеРИаЛе,

- восприятие tla слух аудиоте(сl,а с пониN{анием обш{ей инфорNtации;
исllользоваfiие коllтекстуальfiой или ,lзыliовой догадки при восприятии на слух текстов,

содсрr(ащих пскоторые незЕакоIlые cIloBa,
Чтеtlис
- соотrrесение гра<Рического образа неN{ецкого слова с его з]lуковым образоNI;

- чIеllие всхух lrебоlrьшого текста, построенного Еа изучеliноIt языковоNt материме, соблlолая
правила произношсния и соответствуIощуIо иtlI,опациlо;

чIение про себя и поrrималtие содерr(ания нсбольшого тскста, построеrt1Iого в ocнoвtloм lta
изучсЕном языковоý! NIатериаJIе;

- чтение про себя с поиском в тексте пеобхолпNlой ипd]орNlации.
Пrrсьпlо

написа!Iие поздравитеJlьной от(рытки с Новыrrt годолt, РохдествоIчI! дIIем рожления (с опорой на
образеч);

налисdние по обрiLJу KpJlпuc l,иrь\tOlпг)бе.t.ьоrt1 лрlt 1,
в плсьмеяной форлrеотDе,гы ла вопросы к тексту;

- сос,гавлснис раосказ в письNtепlIой форме по плану/клю.tевыпr словам;
заполIIепLIе простой ан(еты;

В областrr языlсовых срелс,r,в п навыков п опсрпроваtпIя IIýtll
Графпка, каллпграфtrrr, орфографпя
- l]оспроlrзведение графически и каллиrрафи.rсски корректЕо всех букв немецкого мфавита
(полупсчатЕое Еаписапие букв, буквосочетаний, схов)i
- иопользоваЕие пеN{ецкого алфавита, знаIJис последовательЕости букв в IreN1;

списывание ,гекста;

- соотпесенис фоЕемы с lrх графически\1 отображепиеNt.
сравllеrlие и анапиз буквосочетахия не\lсцкоIо языка и их звучаllие;
объединеЕие слов в соотвстствиIl с изучепliыNlи llравилаNIи чтения;

Фонстllчссltая сторолt Dечп
ооблюденпе правиIьпого ударсния в изолироваltхом слове, фразе;



-lIроизЕошеIiис предJIо)кс!Iия с точки зрсltия Ilx ритмиl(о-иi{тоllационцых особснностей,
соб"!lолать интопацию перечислеl]ия;

ударе1lид на спуr(ебньж словах (артиклях, соIозах! предлогах);
чlение олоr(пых 0оставпых слов бсз пред]rаритслыlо лрослушиваний.

Лекспческ,!я сторона речIt
- }знаваlIие в письN,IенноII и ycTllOl\{ тексте изученные лексические единI.tць], в том числе
оловосочетанияj в предслах тематики на Уровпе liачllqьного образования;

употреблеяие в процессе обцения Jктивпоil ,lексикой в соответствии с коммчникативной
задачей;

- восстаllовление ,r,eкcтa в соответстL}иIl о решаеNлоЙ учебlIоЙ задачеЙ,
- узнава'I'ь простьiе Словообразовательные э]lеме!lты:

()1]ора на языковуIо догадку в процессе чтения и аулировапия (интернациональЕые и сложпыс
слова) - узнавапие в речи порялковые числителыIыс до З0:

Грпмirrl,гrгrескаrr стороха речtl
улотребление в речи ocltoBHblx r(оп,lNtуilrlкативпьlх типов tlредложеlшй;
распознаваIlие в тексте и упоl.реблепие в речи изученlIые части речи: сущес,[вителыlые с

опрсделепнып,r/неопрсl(еленныпr/п}тевым арl,иклеNf; суцестви'ельные в елинственltом и
множествеяЕоtd числе; глаголсвязку sеiп; rлаголы в Plаscns; illодальЕые глаголы kбпrrеп, wollen,
tllLisscn, Sollen; личныс и притя)кательные N{сстои]!{еЕия; rIаиболее употребительнь]е предлоrи лля
выражOнIля врсNfенЕых и простраtrствен}tых отношений,
- распозilаваllие в тексте и лифr|среlrцироваrtие словв по определецl]ым призлакам
(существите,.rьные, прилагательЕые, NIодальньlе/сl"lыоjlовые Iлаголы),

_ Прсдlrrетное содерr$ппе речц
Это,rrы. Знакопlство со страЕой фантазий, героялrи Страяы олов, пссеIIка, персоцaDки Стрдlь1

слов, Мое лlобимое слово.

'l 
большоil, а ты пtaJreHbKttI-I. KTcl сильпее и

слов. Члены семьи ФоЕиj цх иNlсна! возрасl.,
)I{иво,r,ные Вундеркиндов. опиши себя. членов
0ка]ках,

больше. Кто что умеет делать? В госr.и в cTparly
вЕешноOть, черты характера, увлечения/хобби,
своей сеN{ьи, Кто rrtивеТ в русс(их и немецl(их

]!lоя сепIья. Знакопtство, пeceltrca. Скольtсо нас? СеNlеЙное лерево. Проект (Моя семья),
__ 'I 

п пloii ппrр. Kтo lt что упtеет дс,чать? Что упlеюr u любя,r.делать .ои друзья? Вещи в шкафу.
I{BcTa вокруг пас.

_ Moir чудсспыil букварь. Страла немецких букв, кто в цей живет? IIIтруктурмия дрессировапабуквы в цирке. Личные I,tестоilIlеI]ия, Песшя-мфавит, Артикли, их зпачец;е.
Зttrtнис пl}аздпикlI. Прездники в России и Гсрiчrании. Роr(дество в ГермаЕии, Ддвеllт. Симво,,tьi

зидIних празлllиков, рожлествеl]ские песни. Роr{десI.во, исl,ория и,!радиции,
MoIl ДрУзья. Школа Вундеркинлов, KoN]HaTa Фони. Прсдмеl.ь, u 

-rпnon" 
n доru, Моя комЕата,

.- Moii распорядок лня. Капикулы Вундеркипдов, РаспЬрядок дIя IОхиана. Написfulис открьпкЕ,
,Щни рохденLiя. Кмендарь дЕей роr(дения олноклассников.

, . 
llутеш_ествuя. Россия и l-ермания, llвпения поIодьi. О,гкрытка из России, !ень Кошек в

Мос(ве. Достопримеча,гсльпости. Приклtочсния в Бер]Iине,
l)то я уiчсrо. ЗавятlIл в школе и лома. Игра в куби;lr. РасtrисаЕие уроков. Первый день Штефана

в Utколе, Портфепь дЛЯ Школыj rITo в веп,l Jlе)Iiи1, ДоiJашllис задания.
Эr,о пrпс нравп,гсл. Любипrыс занятия, хобби, tITo можно делать в развую погоду. Сала.r. из

букв, LIемецкие словаJ праздновантlе дlrя Вупдеркипдов.
ПовторспIrе.
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Теrrаlltчссltое плаrrпровлнtlе сос,гавлеIIо с уче,гоýt рпбочсй программы воспптапия.

М п/п Изучаемьй раздел
количество

часов

Модуль воспитательпой
lIрограммы

(Школьный урOк)
1 Это мы, 6 Междупародный депь

распl]остранеЕия гl]alмотности
2 Я большоL"l. а ты ммснький, l0 Меrкдуrrародный лень

толсраптности
Моя сеN{ья. 8 ВссNtирЕый деЕь доброты

4 Я и мой мир. 9 .Щень платери в России

5 Мой чудесный букварь, 1 Роr(лество и Новый год в
лйilrlоге трех культур

6 Зимние праздники. 8
,7 Мои друзья. 1о Лень российской хауки

8 Moii распорядок дня. 10 !ень заrцитника Отечества
Междупародный lItенский день

9 IIутепIествия, l0 Межлународньтй деtrь се:rtьи

10 Это я умею. l0 День солнца

ll l)To плнс вравится, 10

12 Повтореttие 6
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