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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по немецкому языку для 2-4 классов в МБОУ «Лицей №24» составлена на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 
- примерной программы по немецкому языку для начальной школы; 
- программы по немецкому языку для 2-4 классов авторов: И.Л. Бим, Л.И. Рыжова; 
-требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования; 
- программы развития и формирования универсальных учебных действий; 
- программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 
Общественно-политические и экономические преобразования в нашей стране, начавшиеся в последние десятилетия прошлого века, привели к существенным 

изменениям в сфере образования. 
На смену знаниецентристской парадигмы образования пришла гуманистическая личностно ориентированная парадигма образования и воспитания, с позиции 

которой ученик рассматривается как активный субъект учебной деятельности, разделяющий с учителем ответственность за качество своей общеобразовательной 
подготовки, а весь учебно-воспитательный процесс нацелен прежде всего на развитие личности школьника с учетом его способностей, потребностей, ценностей, 
возможностей. 

Целенаправленно стала осуществляться модернизация структуры и содержания общего среднего образования. 
Применительно к обучению иностранным языкам процесс модернизации привел как к содержательным, так и структурным изменениям всего школьного 

курса обучения иностранным языкам, а именно: 
• иностранный язык совместно с русским языком и литературой включен в одну образовательную область, что свидетельствует об учете общей 

функциональной  направленности языковых учебных предметов, а это привело к изменению места иностранного языка в учебном плане и соответственно его статуса 
как учебного предмета; кроме того, обучение иностранному языку официально объявлено одним из приоритетных направлений модернизации школы; 

• изучение иностранного языка начинается уже в начальной школе со 2 класса, что позволяет использовать сенситивный (особенно чувствительный) период в 
речевом развитии детей для ознакомления их с новым языковым миром, для развития их речевых способностей, в том числе иноязычных, а также в большей мере 
использовать воспитательный, развивающий потенциал иностранного языка как учебного предмета; 

• увеличилось количество учебных часом, выделяемых на изучение иностранного языка в основной средней школе: 3 часа в неделю с 5 по 9 класс, что, 
естественно, должно сказаться на качестве овладения им; 

• обучение иностранному языку на старшей ступени стало обязательным, на него выделяется 3 часа на базовом уровне и 6 часов на профильном уровне. 
Выделение двух уровней обучения в старшей школе позволяет в большей мере учитывать индивидуальные особенности старшеклассников, их профессиональные 
устремления и планы на будущее в отношении использования иностранного языка в дальнейшем (в послешкольном образовании и в профессиональной 
деятельности). 

Все это должно способствовать повышению результативности обучения иностранным языкам, и роль начальной ступени как исходной базы всего школьного 
учебно-воспитательного процесса трудно переоценить. 

Указанные выше направления модернизации структуры и содержания школьного языкового образования (иностранный язык) нашли отражение в 
действующем Государственном образовательном стандарте по иностранному языку и Примерных программах по иностранным языкам (английскому, немецкому, 
французскому, испанскому)1. Данная авторская программа по немецкому языку посвящена начальной ступени и разработана на основе курса серии „Deutsch. Die 
ersten Schritte", который реализован в УМ К для учащихся 2, 3 и 4 классов. 

Особенностью этой программы является отражение в ней некоторых новых тенденций в развитии общего образования, которые закреплены в разрабатываемом 
сейчас Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования и новых Примерных программах, а именно: значительно больше внимания 
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уделяется в начальной школе развитию обшеучебных и специальных (предметных) учебных умений, универсальных учебных действий. 
Уже в начальной школе следует закладывать фундамент для развития разносторонних умений учиться, для развития мотивации к образованию и 

самообразованию «через всю жизнь». 

В УМ К для 2—4 классов этому служат памятки по организации учебной деятельности, задаваемое учебником подведение итогов каждого урока, раздел в 
учебнике „Wir prüfen uns selbst" (начиная с 4 класса) — развитие рефлексии (самонаблюдения, самоанализа, самоконтроля, самооценки) и др. 

Структура программы: 
• Психолого-педагогические особенности учащихся и специфика условий обучения на первой ступени (2—4 классы). 
• Цели первой ступени обучения. 
• Содержание образования на первой ступени. 

• Исходные концептуальные положения, реализованные в УМ К серии „Deutsch. Die ersten Schritte". 

• Состав УМК серии „Deutsch. Die ersten Schritte" по классам. 

• Примерное тематическое планирование курса по годам обучения и распределение содержания обучения по классам. 

Психолого-педагогические особенности учащихся и специфика условий обучения на первой ступени (2—4 классы) 

Известно, что учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к изучению иностранного языка, так как их речевая способность еще 
находится в стадии интенсивного развития, их речевые механизмы подвижны, легче «подстраиваются» к иностранному языку, чем в более позднем возрасте 
(например, в 5 классе). 

Однако от учителя требуется хорошее знание возрастных особенностей младших школьников, без учета которых нельзя рассчитывать на успех в работе, а 
именно: 

— большая склонность к игровой деятельности и отсутствие психологических барьеров в ситуациях, требующих речевого взаимодействия и ролевого 
перевоплощения; 

— недостаточное развитие произвольного внимания и логической памяти, что делает необходимым больше опираться на непроизвольное внимание и 
эмоционально-образную память; 

— быстрая утомляемость (поэтому важно переключать детей с одного вида деятельности на другой, использовать двигательную активность). 
Вместе с тем у них с каждым последующим годом обучения возрастает опыт учебной деятельности, получают дальнейшее развитие общеучебные умения, 

формируются некоторые специальные учебные умения, например: умение опираться при определении значения незнакомого слова на языковую догадку, на 
данный в учебнике перевод, умение работать в разных режимах (в парах, в группах) и т. д. 

При этом может иметь место большой разброс в продвижении детей в плане овладения как учебными, так и иноязычными речевыми умениями. 
Все это создает специфические условия обучения, требующие от учителя внимательного, бережного отношения к каждому ребенку, учета его возможностей и 

темпа продвижения, его склонностей и способностей. Работа в таких случаях требует от учителя большого педагогического мастерства, умения последовательно 
реализовывать принципы дифференциации и индивидуализации обучения. Недопустима перегрузка детей, так как в результате снижается их мотивация к овладению 
немецким языком. 

Сложность начального этапа обучения усугубляется спецификой условий обучения (особенностью контингента учащихся и количеством учебных часов). 
Это предопределяет, например, особенности курса обучения во 2 классе. Он может выполнять разные функции и обеспечивать разные уровни подготовки 

школьников. Если обучаемость школьников низкая и дефицит учебных часов ощущается очень резко, курс может быть использован как пропедевтический, 
направленный главным образом на интеллектуальное, эмоциональное и общеречевое развитие второклассников, на их коммуникативно-психологическую адаптацию 
к новому языковому миру и развитие мотивации к его изучению, на подготовку к коммуникативно-системному овладению немецким языком. В этом случае 
значительная часть материала учебника (многие грамматические обобщения, часть текстов для чтения, а также часть языковых и речевых упражнений) может 
рассматриваться как факультативная (это не исключает возможности доступа к нему тех учащихся, для которых он посилен). Может быть минимизировано и коли-
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чество продуктивной лексики (по усмотрению учителя), и объем проектной работы. 
Если контингент учащихся более благоприятен, курс может быть реализован как элементарный коммуникативно ориентированный систематический курс, 

когда более полно и относительно системно используется материал УМК и более последовательно осуществляется пошаговое овладение им. 
Если в силу неблагоприятных условий обучения учитель выбрал во 2 классе первый путь (пропедевтический) и продолжает его в 3 классе, то необходимо 

всячески стремиться к преодолению разрыва между указанными способами подготовки младших школьников и постепенно приучать детей к более системной 
работе, чтобы в 4 классе — по возможности — ликвидировать этот разрыв. 

 

Цели первой ступени обучения 

Основная интегративная цель обучения немецкому языку первой ступени обучения — развитие начальной коммуникативной компетенции, т. е. способности и 
готовности школьников осуществлять элементарное общение на немецком языке — непосредственное (говорение, аудирование) и опосредованное (чтение, письмо) 
— в рамках ограниченного числа наиболее распространенных тем и стандартных ситуаций общения, а также их воспитание и развитие средствами учебного 
предмета. 

Согласно федеральному компоненту Государственного образовательного стандарта по иностранному языку (2004 г.) его изучение в начальной школе должно 
быть направлено на достижение следующих более конкретных целей: 

• обеспечить развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; 
• заложить основы для формирования способности и готовности общаться па иностранном языке, т. е. элементарной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой), и соответственно для развития элементарных коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности: говорении, аудировании, 
чтении, письме (с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников); 

• создать условия для ранней коммуникационо-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру и для преодоления в 
дальнейшем психологических барьеров и использовании иностранного языка как средства общения, для развития мотивации к дальнейшему овладению 
иностранным языком; 

• формировать элементарные лингвистические представления, развивать речевые, интеллектуальные и познавательные способности младших школьников, а 
также их общеучебные умения: 

• приобщать детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка. Познакомить младших школьников с миром зарубежных сверстников, 
с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы, воспитывать дружелюбное отношение к представителям других стран. 

В соответствии с действующим Государственным образовательным стандартом за три года изучения немецкого языка (во втором, третьем и четвертом 
классах) выпускники начальной школы должны соответствовать следующим требованиям к уровню их иноязычной подготовки. 

В плане развития речевых умений и формирования языковых знаний и навыков учащиеся должны 
уметь: 
• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 
• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); 
• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? Когда?), и отвечать на вопросы собеседника; 
• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 
• составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе); 
• читать вслух текст, соблюдая правила произношения и основные интонационные модели; 
• читать про себя с пониманием основного содержания тексты, доступные по содержанию и языковому материалу; 
• писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 
знать: 
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• буквы, основные буквосочетания, алфавит, звуки изучаемого языка; 
• основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 
• название страны изучаемого языка, ее столицы; 
• имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений; 
• рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме). 
Кроме того, учащиеся должны владеть следующими общеучебными умениями: 

• различать основные типы предложений по интонации и цели высказывания; 
• составлять элементарное монологическое и диалогическое высказывание по образцу, по аналогии; 
• работать с текстом для чтения (догадываться о его содержании по заголовку, иллюстрациям, осуществлять в тексте поиск заданной информации и т. п.); 
• списывать текст на иностранном языке, выписывать из него и/или вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Развиваются специальные учебные умения: 
• наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений (например, долгих и кратких звуков, слов, близких по звучанию в родном и изучаемом 

иностранном языке, и др.); 
• пользоваться двуязычным словарем для раскрытия значений новых слов. 
В действующем стандарте (2004 г.), кроме того, выделен специальный раздел, ориентирующий на реальное практическое использование немецкого языка 

учащимися, оканчивающими начальную школу, а именно: «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
— устного общения с носителями иностранного языка, развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 
— преодоления психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства общения; 
— ознакомления с детским зарубежным фольклором  и доступными образцами детской художественной литературы на иностранном языке; 
— более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка 

Учебно-методические комплекты серии „Deutsch. Die ersten Schritte" нацелены на получение результатов, указанных в разделе «Цели первой ступени 
обучения» и отраженных также в требованиях к уровню иноязычной подготовки младших школьников (см. здесь с. 7—9). 

Таким образом. УМК данной серии ориентированы на развитие исходного уровня коммуникативной компетенции — уровня начинающего. 

Содержание образования на первой ступени 

Тематика и страноведческая информация 
Предметное содержание устной и письменной речи УМК серии „Deutsch. Die ersten Schritte" включает актуальные и отвечающие интересам школьников темы, 

предусмотренные Государственным образовательным стандартом по иностранным языкам для начальной школы. 
Я и мои друзья. Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. Друзья из Германии. Почта. Переписка с немецкими школьниками. 
Я и моя семья. Семейные фотографии. Родители, бабушка, дедушка, братья, сестры, тетя, дядя и другие родственники. Какие они? Чем они занимаются? Мир 

профессий. Семейные праздники (день рождения. Новый год, 8 Марта, Рождество, Пасха). Прием и угощение гостей. Поздравление. Приглашение на праздник. 
Школа. Классная комната. Расписание. Любимые предметы и занятия в школе. Дни недели. Первый учебный день в школе. Подарки первоклассникам. 

Занятия в выходные дни. Школьные принадлежности. Школьные праздники. Летние каникулы, как и где их проводят школьники. 
Времена года. Осень. Погода. Прогулка в парк. Животные. Любимые животные. Осень в деревне. Что приносит нам зима. Зимние забавы. Весна. Погода 

весной. Весенние праздники. 
Тематический компонент содержания образования организован концентрически. На каждой последующей ступени тематика предыдущих лет повторяется на 

новом уровне: усложняется, углубляется, модифицируется, что способствует повышению уровня сформированности умений и навыков, а также расширению 
знаний учащихся. Программа не регламентирует жестко последовательность работы над указанными темами. Все темы комбинируются друг с другом. Например, 
тема „Familie" — с темами „Feste", „Berufe", тема „Schule" — с темами „Wochenende", „Sommerferien". 
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Коммуникативные умения 
УМК серии для начального этапа обучения немецкому языку предусматривают развитие умений решать следующие учебные и собственно коммуникативные 

задачи. 

В области говорения: 

— приветствовать сверстника, взрослого, используя вариативные формы приветствий (Hallo! Guten Tag! Tag!); 
— сообщать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у партнера; 
— что-то утверждать, сообщать, подтверждать, выражать сомнение, переспрашивать, возражать, запрашивать информацию с помощью предложений с 

вопросительными словами: Wer? Was? Wie? Woher? Wann? Welcher? Wo? Wohin?; 
— о чем-то просить (с помощью повелительных предложений); 
— выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише: Klasse! Toll! Ich denke/Ich glaube ... Ich finde das gut. Wie schön!; 
— соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить 

его и т.д.; 
— вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как «Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону», «Обмен впечатлениями» 

(о каникулах, о посещении парка, о погоде, о празднике и др.); 
— делать краткие связные сообщения: описывать, характеризовать, говорить комплименты, рассказывать о себе, своей семье, о погоде в разное время года, о 

каникулах, о животных, а также кратко выражать свое мнение (по опорам). 

В области аудирования: 

— понимать в целом речь учителя по ведению урока, опознавая на слух знакомые языковые средства и догадываясь по его действиям, мимике, жестам о 
значении незнакомых; 

— распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения с ним; 
— распознавать на слух и полностью понимать монологическое высказывание соученика, построенное на знакомом материале; 
— понимать в целом основное содержание сообщении учителя, диктора, включающего некоторые незнакомые значения, благодаря владению основными  

приемами смыслового распознавания текста при восприятии на слух: узнавать знакомые слова, догадываться о значении отдельных незнакомых слов по сходству с 
русским словом, по контексту. 

В области чтения: 
а) С пониманием основного содержания: 
— зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления, и понимать его основное содержание; 
— не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста; 
б) с полным пониманием содержания читаемого: 
— зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления, и полностью понимать его; 
— догадываться при этом о значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским языком, по контексту; 
в) независимо от вида чтения: 
— определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу, а также с помощью немецко-русского словаря (в учебнике); 
— находить в тексте требуемую информацию; 
— кратко по опорам выражать оценку содержания прочитанного. 

В области письменной речи: 
— писать буквы немецкого алфавита; 
— списывать текст, выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 
— уметь кратко излагать сведения о себе, о других, о погоде; 
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— описать картинку; 
— отвечать письменно на вопросы к тексту, к картинке; уметь написать с опорой на образец поздравительную открытку с Новым годом, с Рождеством, 

Пасхой, днем рождения; 
— писать краткое письмо зарубежному другу в рамках изучаемой тематики (в том числе по электронной почте), правильно оформлять конверт (с опорой на 

образец). 

Социокультурные знания и умения 
— знать ряд страноведческих реалий, например: названия наиболее популярных праздников, форм поздравления с этими праздниками („Weihnachten", 

„Neujahr", „Fasching", „Muttertag", „Ostern", „Der Maifeiertag"); 
— иметь представление о персонажах немецких сказок; 
— знать сюжет некоторых популярных сказок (например, сказок братьев Гримм): 
— уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стихи, считалки, песни; 
— знать и соблюдать некоторые формы речевого и неречевого этикета, принятые в стране изучаемого языка, например, в следующих ситуациях обиления: 

при встрече, знакомстве, поздравлении, обращении к кому-либо, разговоре по телефону и т. д. 

Общеучебные, специальные учебные и компенсаторные/компенсационные умения 
— сравнивать языковые явления  родного и немецкого языков: звуки, буквы, буквосочетания, слова, словосочетания, предложения; 
— соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
— относительно правильно произносить немецкие буквосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила: ударение в слове, 

фразе, восходящую и исходящую мелодию; 
— овладеть и уметь пользоваться словарным запасом (около 500 ЛЕ1), группировать лексические единицы по тематическому признаку; 
— грамматически оформлять свою речь в ходе решения коммуникативных задач с помощью основных типов простого немецкого предложения: утверждения,  

вопроса, возражения, восклицания; 
— иметь представление о некоторых основополагающих языковых правилах, например: о порядке слов в немецком предложении, о наличии глагола-связки, 

артикля, о слабых и некоторых сильных глаголах в Präsens и Perfekt, о склонении существительных и степенях сравнения прилагательных; 
— списывать слова/предложения/небольшие тексты, выписывать, вставлять слова, буквы, изменять форму слов в процессе выполнения орфографических, 

лексических и грамматических упражнений; 
— пользоваться догадкой о содержании текста по заголовку, устанавливать логические связи в тексте; 
— использовать языковую догадку на основе сходства немецких и русских слов, по знакомому корню, устанавливать ассоциативные связи между словами; 
— пользоваться немецко-русским словарем; 
— пользоваться справочным материалом, представленным в виде сносок, схем, таблиц, правил в учебнике и рабочей тетради; 
— уметь правильно пользоваться учебником, рабочей тетрадью, аудионосителем, книгой для чтения. 

Умения в работе над аспектами языка 
К концу обучения в начальной школе учащиеся: 
а) применительно к произношению и интонации 
— узнают/сравнивают интонацию родного и немецкого языка; 
— повторяют слова, считалки, рифмовки/предложения/небольшие тексты; 
— графически изображают интонацию (повышение/понижение мелодии): 
— сопровождают интонацию ритмическими движениями, жестами, мимикой, постукиванием; 
— соблюдают интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного предложения; 
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— соблюдают долготу и краткость, открытость и закрытость немецких гласных, придыхание глухих согласных, отсутствие палатализации, ударение в 
сложных и  производных словах, а также фразовое ударение; 

б) применительно к лексической стороне речи 
— овладевают лексическими единицами, необходимыми в разных ситуациях общения, обусловленных тематикой начального этапа обучения: словами, 

простейшими словосочетаниями, оценочной лексикой, репликами-клише, соответствующими речевому этикету немецкоязычных стран (словарный запас за первые 
три года обучения составляет 500 ЛЕ); 

— знакомятся с некоторыми способами словообразования (словосложением, суффиксацией числительных, существительных и т. д.); 
— знакомятся с интернациональными словами, например: die Möbel, die Mathematik, der Reporter, der Film и т. п.; 
— учатся вести словарную тетрадь/карточки; 
— учатся пользоваться языковой и контекстуальной догадкой; 
— учатся пользоваться двуязычным словарем; 
в) применительно к грамматической стороне речи 
— усваивают прежде всего форму, значение и употребление отдельных грамматических явлений, часто не совпадающих с русским языком или 

отсутствующих в нем, например: глагол-связка, артикли (определенный, неопределенный), глаголы (слабые и сильные) и т. п.; 
— овладевают умением читать грамматические таблицы, структурные схемы, понимать их и использовать их в качестве опор; 
— овладевают умением выводить правило на основе опор, графически (составление схем из геометрических фигур); 
— учатся анализировать фонематические явления, связывать их с аналогичными в родном языке; 
— овладевают умением распознавать и употреблять в речи: 
• артикль (определенный, неопределенный, нулевой); 
• глагол: временные формы (Präsens, Präteritum, Perfekt, Imperativ), возвратные глаголы, глаголы с отделяемой и неотделяемой приставкой, модальные 

глаголы (können, wollen, dürfen, müssen, sollen, mögen); 
• местоимения: личные, притяжательные, вопросительные; 
• отрицание: nicht, kein; 
• числительные: количественные и порядковые; 
• имя существительное: род, склонение, образование множественного числа; 
• предлоги: употребление предлогов, требующих Dativ (mit, nach, aus, zu, von, bei), Akkusativ (durch, für, ohne, um), Dativ и Akkusativ (an, auf, hinter, neben, in, 

über, vor, zwischen); 
• простое предложение: вопросительное, повествовательное, безличное, восклицательное; порядок слов в простом предложении; 
• сложносочиненное предложение с союзами und, aber, oder; 
• словообразование: составные и производные слова. 

Исходные концептуальные положения, реализованные в УМК серии „Deutsch. Die ersten Schritte» 

Учебно-методические комплекты серии „Deutsch. Die ersten Schritte" строятся на личностно ориентированном подходе как новой парадигме образования и 
воспитания и ориентированы на достижение уровня обученности, предусмотренного федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта по 
иностранным языкам для начальной школы. 

В качестве основных принципов, на которых строится обучение немецкому языку в начальной школе, выступают как обшедидактические, так и методические 
принципы. 

Из общедидактических принципов особое значение имеют принципы доступности, наглядности, природосообразности, хотя последний но своей сути может 
включать предыдущие. 

Принцип природосообразности предусматривает: 
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— учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, всемерное стимулирование развития каждого ребенка; 
— опору в значительной степени на непроизвольное внимание и непроизвольное запоминание и в меньшей степени на произвольное; 
— опору на интуитивное понимание и  переживание, на эмоции и воображение; 
— использование технологий, ориентированных на ребенка. 
Обшедидактические принципы дополняются и конкретизируются с помощью следующих методических принципов; 
1. Приоритет коммуникативной цели в обучении, достижение которой должно обеспечить реальный практический результат в овладении исходными 

основами иноязычного общении. 
В качестве реально планируемого практического результата обучения выступают умения решать учебно-коммуникативные задачи в русле основных видов 

речевой деятельности на начальном уровне коммуникативной компетенции; 
а) говорения в диалогической форме; 
б) говорения в монологической форме; 
в) аудирования; 
г) чтения; 
д) письма. 
Вместе с тем комплексный характер цели обучения должен обеспечивать развивающий, деятельностиый, проблемный характер обучении, стимулировать 

речемыслительную активность учащихся начальной школы, развивать их творческий потенциал, готовить их к приобщению к духовным ценностям народа страны 
изучаемого языка. 

Комплексная коммуникативная цель предполагает общую коммуникативную направленность обучения. 
2. Обучение всем видам речевой деятельности осуществляется во взаимосвязи. Эта взаимосвязь обеспечивается в курсе тем, что всё, что усваивается в устной 

форме и для устной речи, закрепляется с помощью письма и чтения. В то же время иногда имеет место незначительное устное опережение, что облегчает обучение 
чтению и письму как видам речевой деятельности, а это, в свою очередь, способствует развитию устной речи. 

3. Отбор и организация языкового и речевого материала и вся работа по формированию навыков и умений осуществляются на основе структурно-
функционального подхода и метода моделирования, с помощью которого в курсе выделено несколько типов немецкого простого предложения в качестве исходных 
— так называемые речевые образны, а также их схемы. Опираясь на наиболее существенные структурные и функционаньные признаки того или иного типа 
предложения и образуя аналогичные, учащиеся обучаются структурному оформлению высказывания на уровне предложении. 

Например, для того чтобы назвать лицо или предмет, используется структура предложения типа: „Das ist ein/eine ... „Das sind ...". Для того чтобы обозначить 
качество предмета, используется структура предложения „Er/sie ist groß/klein/alt/neu" и т.д. 

Структурно-функциональный подход находит реализацию на других уровнях речи, например: при обучении говорению в диалогической форме — в плане 
выделения типов диалогов (диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями, ритуализированные диалоги). 

4. Дифференцированный подход к учащимся в плане овладения учебным материалом обеспечивается за счет учета возможностей, потребностей и 
склонностей учащихся, создания для них ситуаций выбора, учета разного темпа их продвижения, обеспечения возможности вернуться к пройденному (например, за 
счет наличия резервных уроков и др.). 

5. Обучение строится поэтапно благодаря учету уровня формирования знаний, навыков и умений и осуществляется по схеме: от отработки отдельных 
действий - до целостной деятельности, от осуществления действий по образцу, по опорам - к осуществлению действий без непосредственной опоры на образец, от 
осуществления действий в рамках одного вида  речевой деятельности - к переносу их на другой. 

6. Вся система действий ученика и учителя и их взаимодействие должны обеспечиваться с помощью упражнений, заданий. Опираясь на учебник, рабочую 
тетрадь и книгу для учителя, учитель ставит задачу и намечает пути ее решений, а ученик решает ее и сличает свои действия с образцом, данным в учебнике, рабочей 
тетради или в речи учителя. Упражнение может организовать также взаимодействие учащихся друг с другом или их самостоятельную работу, но во всех случаях оно 
выполняет функцию управления их деятельностью. 

Каждому виду речевой деятельности должны соответствовать свои упражнения, отражающие его специфику. Общим для всех упражнений является то, что 
они должны быть по возможности коммуникативно направленными и в соответствии со структурой учебной деятельности обеспечивать, с одной стороны, 
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ознакомление учащихся с иноязычным материалом и действиями с ним, побуждать их к наблюдениям, умозаключениям и выводам, т. е. ориентировать их в речевой 
деятельности, помогать осмысливать ее наиболее существенные закономерности, подготавливать к ней, с другой стороны, обеспечивать активное и по возможности 
интенсивное участие в речевой деятельности, а также развитие рефлексии (самонаблюдения, самооценки) с помощью регулярного подведения итогов урока, 
контроля и самоконтроля. 

7. Вся организация педагогического процесса призвана сохранить и обеспечить развитие мотивов учения путем повышения информативности 
содержательного плана учебника и других средств обучения, ориентации на личность самого школьника, на формирование его познавательного интереса, 
стимулирование его речемыслительной и творческой активности за счет дифференцированного подхода к учащимся, сочетания игровой и познавательной 
деятельности, а также разных форм работы: групповой и индивидуальной. Широкое использование игры, в том числе ролевой, должно помогать преодолению 
трудностей, связанных с отсутствием языковой атмосферы в условиях школьного обучения, увеличивать объем практики в общении и давать реальный практический 
результат, обеспечивая  при этом воспитание и развитие школьников средствами учебного предмета. 

Особое значение имеет в этом смысле использование проектной методики, аудиовизуальных и вербальных стимулов, элементов проблемного обучения, 
развитие рефлексии и в целом личностно ориентированный деятельностный характер обучения. 

8. В целях создания языковой атмосферы на уроках, развития внимания, наблюдательности, языковой догадки желательно по возможности меньше прибегать 
к посредничеству русского языка. Однако его нужно использовать для раскрытия значения слова, для грамматических или иных пояснений (например, хода игры), 
для проверки догадки усвоения отдельных языковых/речевых форм. 

9. Образцом и ориентиром для речевых действий ученика должны быть действия учителя. Желательно, чтобы он начинал выполнять новый вид упражнения, 
показывая, как детям следует действовать. При наличии ошибки в речи ученика, не тратя времени на многословные объяснения, учитель может туг же дать 
правильный вариант ответа, который ученик (или класс в целом), наблюдая и осмысливая, повторяет. Это будет способствовать раскованности учащихся, 
предотвратит ошибкобоязнь, столь тормозящую обычно развитие речевых навыков и умений. Таким образом, роль на начальном этапе обучения принципиальное 
значение и функции весьма разнообразны (объект для наблюдения и осмысления, ориентир для исправления ошибок, опора для действий по аналогии и др.). 

10. Личностно ориентированные технологии обучения. 
Из личностно ориентированных технологий обучения в УМ К серии „Deutsch. Die ersten Schritte" предлагаются: 

— «обучение в сотрудничестве», когда школьники читают вполголоса в группах разные микротексты, помогая друг другу в случае затруднений, а мотом 
зачитывают их вслух другим группам; такие задания помогают созданию атмосферы сотрудничества и реальной коммуникации; 

— ролевая игра — школьники проигрывают разные социальные роли (учителя, ученика, библиотекаря, покупателя, продавца, прохожего и т. д.), что 
позволяет не только актуализировать наиболее распространенные ситуации иноязычного общения и содействует социализации школьников, но и способствует 
развитию мотивации учения; 

— использование проектной методики. Основная задача каждого проекта в начальной школе — организация подготовки смотра достигнутого. Проектная 
деятельность предусматривает работу в сотрудничестве, что помогает развитию взаимопомощи, толерантности, чувства ответственности, включение иноязычной 
речевой деятельности в другие виды деятельности (трудовую —  изготовление поделок, художественно-эстетическую — инсценировка диалогов, сказок и т. д.). 

Состав УМК серии „Deutsch. Die ersten Schritte" по классам 

2 класс 
• Учебник  „Deutsch. Die ersten Schritte" (в двух частях). Учебник содержит небольшой вводный курс (часть I) и основной курс (часть II). 
• Две рабочие тетради: Arbeitsbuch А и Arbeitsbuch В. 
Первая часть (Arbeitsbuch А) соотносится с вводным курсом и содержит задания, помогающие школьникам овладеть главным образом графикой, техникой 

чтения и письма, а также небольшим количеством лексики и исходными речевыми образцами. В приложении даны разрезная азбука и геометрические фигуры для 
составления схем. 

Вторая часть (Arbeitsbuch В) соотносится с основным курсом отражая его специфику. 
Обе части содержат большое количеств« заданий игрового и творческого характера, например: инсценировка диалогов, составление аналогичных, 
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раскрашивание рисунков, разгадывание кроссвордов и т. д. 
• Книга для учителя, в которую входят тематическое планирование и методические рекомендации. В приложении к ней даются: 
1. Дополнительный материал для отработки произношения. 
2. Дополнительные задания для тренировки школьником в грамматическом оформлении речи с использованием схем из геометрических фигур. 
3. Игровые задания. 

• Аудионосители. 

3 класс 
• Учебник „Deutsch. Die ersten Schritte" (в двух частях). 
• Две рабочие тетради: Arbeitsbuch А и Arbeitsbuch В, которые соотносятся с соответствующими частями учебника. 
• Книга для учителя с той же структурой, что и книга для учителя для 2 класса. К ней прилагаются: 
1. Дополнительный материал для отработки произношения. 
2. Схемы из геометрических фигур с примерами к ним, по аналогии с которыми ученики могут составлять свои варианты. 
3. Образцы карточек для парной работы. 
4. Один из возможных вариантов итогового теста для проверки уровня обученности третьеклассников по всем видам речевой деятельности. 
• Аудионосители. 

4 класс 
• Учебник „Deutsch. Die ersten Schritte" (в двух частях). 
• Две рабочие тетради: Arbeitsbuch А и Arbeitsbuch В, которые соотносятся с соответствующими частями учебника. 
• Книга для учителя с той же структурой, что и книга для учителя для 2 класса и книга дли учителя для 3 класса. 
К ней прилагаются: 
1. Перечень схем речевых образцов (типовых предложений) с примерами, которые можно копировать и использовать как раздаточный материал. 
2. ИТОГОВЫЙ тест за первые три года обучения. 
• Аудионосители. 

 


