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рабочая программа по предмеry <<немецкий язык))

для 2 класса

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

рабочая программа предназначена Для 2 классов общеобразовательвых

улреждений и составлена в соответствии со следующими документами:

1. Закон Российской Федерации от 29,|2,2О]12 N9273-Ф3 <Об образовании в

Российской Федерации>;

2.ФГоСНоо(УтверждёнприказомМинистерстваобразованияинаУкиРоссийской
Федерации от 01.01.2010 No 37335);

'.Б;;; 

квалификационныЙ справочник должностей руководителей, специалистов

и служащих, раздел кКвалификаuионные характеристи*" a9Iт1?"ей работников

;;;;;;";;, hpr** М,",лрЬ",цразвития РФ от 20,08,20 1 0 Nя 76 1 н;

;. Б;ф;..""нальный .ru,oup, uПедагог> (Утвержлён приказом Министерства труда

".оц"*о"ой 
защиты РФ от 18,10,2013 г);

5. Приказ Министерства образовани] 1лчuJ*" 
Российской Федерации (Минобрнауки

России) от 30 aBryc,u ZtirЗ г, N 1015 г, Москва <Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательноЙ деятельЕости по основным

общеобразовательным 
- 
npoгpu"*u" ] 

_ 
обрuзовательным программам начаJIьIIого

;;;;;:;"r"вного обцего и среднего_ общего образования> л

6. Приказ Mr"oOp,uy*, Ъо""" lr'n 264З от 10,11,2011г <<О внесении изменении в

ФедеральныЙ компонент государственных образовательЕых стандартов",>

7. Требования к результатам освоения основной образовательной программы

начального общего образования; .,л _,,^л6!,r

8. Приказ M""oOp,uy*" Р;;;,; Ns 576 от 8 июня 2015 г, <<О внесении изменении в

9:fr:ж:ХJ;ff тн#'.i'lхЬi;ч:чного санитарного врача РФ от 29. l 2.20 1 0

Ns 189 (об уr""р*оJrrr-сu"п", 2.4.2.z82:l_|o <<санитарно_эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных

у.rр"*о."""*> (с изменениями и дополнениями);

l0.Примерна"про,рu"*чначальногообщегообразованияпоиностранноМуязыкУ;
l1.программа изучения немецкого языка в общеобразовательных rIреждениях

<Немецкий язык,2,4классы, Н, ,Щ,, Гальскова, Н, И, Гез> (М,, Дрофа, 2014 г,);

12. Материалu, yu"OnIа*ou 
" 

y,"On"," пособий для 2-4 классов по немецкому языку;

Обучение немецкому языку в начальной школе направлено на развитие у

школьников элементарной коммуникативной компетенции, позволяющей им

осуществлять "a*n""b",noe 
и межкультурное общение, в том числе с носителями

изучаемого языка, Речь идет о формировании у младших школьников готовЕости и

способностиосУЩестВлятьустноеиписьМенноеобЩениенадостУпномУроВне'т.е.В
ограниченном круге типичных речевых ситуачий и сфер общения, с помощью

усвоенных устных и письменных языковых "р"л"u, 
в соответствующих возрасту и



типичных коммуникативных ситуациях. Поэтому данная программа обеспечивает

ре€}JIизацию следующих целей:
. Формирование умения общаться на немецком языке с учетом речевых

возможностей и потребностей младших школьников, элементарных
коммуникативньж умений в говорении, аудировании, чтении, письме;

о Развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, паМrIТи и

воображения младших школьников, мотивации к дальнейшему овладению немецким
языком;

о обеспечение коммуникативно-психологической адаптации к новомуязыковому
миру и использования немецкого языка как средства общения;

. освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых

младшим школьникам для овладеЕиrI устной и письмеЕной речью на немецком языке;

о Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием немецкого

языка, знакомство с миром сверстников, детским фольклором Германии, доступными
образцамИ немецкоЙ художественноЙ литературы, воспитание дружелюбного
отношения к представителям других стран;
изучение немецкого языка в начальной школе носит активный, деятельностный
характер, и это соответствует возрастным особенностям младшего школьЕикц для
которого активное взаимодействие с окружающим миром является естественЕой

формой познания. С учётом поставленных учебных, образовательных,

воспитательньiх и развивающих целей изучения предмета (иностранный язык>> в

начапьной школе формулируются следующие задачи:
о формировать у младших школьников отЕошение к иностранному языку как

средству межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с

теми, кто говорит и пишет на из}п{аемом языке, а также как средству познавательной

деятельности через устное общение, чтение, слушание и письменн}.ю речь;
. расширять лингвистический кругозор младших школьников; развивать

элементарные лингвистические представления, доступные младшим школьникам и

необходимые для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на

элементарном уровне;
. обеспечить коммуникативно-психологическ},ю адаптацию младших

школьников к новому языковому миру для преодоления в дtIльнейшем

психологического барьера и использования иностраЕного языка как средства

общения;
.разВиВаТьличностныекачесТвМлаДшегошколЬника'еговниМание'Мышление'

памят; и воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения,

ролевых играх в ходе овладения языковым материалом;
. р.tзвивать эмоцион€lJIьную сферу детей в процессе Об}лrающих игр, учебных

спектаклей с использованием иностранного языка;

о приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счёт

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях,

тйпичных для семейного, бытового, r{ебного общения;

. обучать учащихся начаJIьной школы универсальным познавательным

стратеги;м и способам работы с компонентами учебника и учебных пособий,



мультимедийным приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-

гiафической репрезентацией знаний, а также уrебному сотрудничеству,' iu*"" оЬр*оr, немецкий язык как учебный предмет призван внести

сУцесТВенныйвкладвстановлениеличностиМладшегошкольника.Выявлениеи
рь""r"a его способностей, оказывает существенное влияние на личностное и

коммуникативное рaввитие младшего школьника, на развитие его учебно-

познавательной активности и креативных способностей,

ОБЩАЯ ЬРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

обучение иностранному языку в начальной школе основывается на таких

na"*onorr"aa*r* оaъбarrостях младших школьников, как пластичность природных

механизмов усвоения речи, интенсивное формирование познавательных процессов,

быстрое запоминание языковой информации, способность анаJIизировать и

систематизировать речевые потоки на разных языках, особая способность к

имитации, отсутствие языкового барьера и др, Изучение иностранного языка в

раннем школьном возрасте благотворно влияет на общее психологическое развитие

ребенка, его речевые способности, на расширение общего кругозора,

представленная программа предусматривает изrlение немецкого языка во 2

классе: 68 часов " 
*u*дЬ" *пu..Ъ 12 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом

классе).

В соответствии с требования ФГоС в структуре планируемых результатов

представлены .очurоr*"й" и меmапреdмеmньlе результаты, поскольку их достижение

обеспечивается всей совокупностью учебных предметов,

,щостижение преdмеmньtх результатов осуществляется за счёт освоения предмета

<иностранный язык>. Представленная программа обеспечивает достижение

личностных, метапредметных и предметных результатов,

I. личносТныЕ рЕзуЛьтАтЫ - система ценностных отношений обl^лающихся

- 
к себе, другим участвикам образовательного процесса, самому образовательному

процессу и его результатам, сформированные в образовательном процессе,

1. Воспumанuе zраJкОансmвенносmu, паmрuоmrвма, увохrенuя к правал,, свобоdсtм

u о бяз ан но cmмl че| ов ека,

. ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям;

государствеНной символиКе, родному языку, к России;

о элемевтарные представления о культурном достоянии малой Родины;

. первонач€шьный опыт постижеяия ценностей национшIьной культуры;

.п.р"о'ч'*ьныйопытУЧастиявмежкУльтУрнойкоммУникациииУМение
представлять родную культуру;

. начальные представления о правах и обязанностях человека и товарица;

2. Воспumанuе HpaпcmBe+Hblx чувсmв u эmuческоzо сознанuя,

. элементарные представления о мораJIьньж нормах " :|Tl_j": 
нравственного

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, кJIассе,

школе, а также между носителями разных культур;



. первоначальные представлениlI о ryманистическом мировоззрении: доброта,

желание доставить радость людям; бережное, ryманное отЕошение ко всему живому]

великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь;

.сТреМлениеДеЛатьправильныйнраВстВенныйвыбор:способность
анализировать нравствеЕную сторону своих поступков и поступков других людей;

. почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим,

заботливое отношение к младшим;
.нраВстВенно-этическийопытВзаиМодействиясосВерстникаМи'старшимии

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общеприЕятыми нравственными

этическими нормами;
о доброжелательное отношение к другим r{астникам учебной и игровой

деятельности на основе этических норм;

3. Воспuttlанuе увсЕнсенuя к t<ульmуре нароOов сmран lL,учаемоaо яз"lка,

. элементарные представления о культурном достояЕии стран;

. первоначальныйопытмежкультурнойкоммуникации;

. уважение к иному мнению и культуре других народов;

4. Воспumанuе ценносmноео оmношенuя к прекрасному, формuрованuе

преdсtпавленuй об эсmеmчческчх udеалм u ценносmях (эсmеmuческое

воспumанuе)
.элеМентарныепреДставленияобэстетическихихУДожестВенЕЬIхценностях

родной культурь1 и культуры других стран;
'.п.рuо,.u.,*u"ыйопытЭМоциоt{алЬногопостижениянароДноготВорчестВа'

детского фольклора, памятников культуры;

.первоначмьныйопытсамореализацииВразличныхВидахтВорческои
дa"r.п"по"r", формирова"r" по,р,Ь*,ости и умения выражать себя в доступных

видах творчества;
. мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и

семьи;
. отношеЕие к учебе как творческой деятельности;

5, воспumанuе mруоолюбuя, mворческоzо оmноuленuя к УЧеНuЮ, mР!d!, 7tСu3Нu,

. ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие;

.потребностииЕачальныеУменияВыражатьсебявразличныхДостУпныхи
наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;

. дисциплинироваfiность, последовательность, Itастойчивость и

самостоятельность;
о первоначальный опыт участиJI в учебной деятельности по овладению

иностранным языком и осознание ее значимости для личности учащегося;

. первоначальные навыки сотрудничества в процессе 1"rебной и игровой

деятельности со сверстЕиками и взрослыми;

о бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к

школьному имуществу, учебникам, личным вещам,

. мотивация к самореализации в познавательной и уrебной деятельности;

о любознательf{ость и стремление расширять кругозор



б. Формuрованuе ценносmноzо оmноuленuя к зdоровью u зOоровому образу ltсuзнь
. ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих

людей;
. первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для

здоровья человека;
. первоначальный личный опытздоровьесберегающейдеятельности;

7, Воспumанuе ценносmноzо оmноuленuя к прuроdе, окруакающей cpede
(э колоz uчес ко е в о с п umан ue).

. ценностное отношение к природе;
о первоначаJIьный опыт эстетического, эмоционЕIльно-нравственного отношениrI

к природе.
II. мЕтдпрЕдмЕтныЕ рЕзультдты _ способы деятельности, применимые

как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальньlх
жизЕенных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или

всех уrебных предметов:
. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной

деятельности, поиска средств её осуществления;
. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

о формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленноЙ задачеЙ и условиями её реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;

о формирование умения понимать причины успеха,/неуспеха учебноЙ

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

. освоение начаJIьных форп,t рефлексии (самоконтроля, самоанализа,

самореryляции, самооценки);
. использование знаково-символических средств представления информации для

созданиЯ моделеЙ изrlаемых объектов и процессов, схем решения учебных и

практических задач;
. активное использование речевых средств и средств информационных и

коммуникационных технологий (даrrее -Iд(т) для решения коммуникативных и

познавательных задач;
. использование различнь]х способов поиска (в справочных источниках и

открытом rrебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и

интерпретации;
. информации в соответствии с коммуникативньlми и познавательными задачами

и технологиями обучения;
. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в

соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам

УроВне;осоЗнанноепосТроениеречеВогоВысказыВани,IВсоотВетстВиисзаДачаМи
коммуникации и составление текстов в устной и письменной форме с )п{ётом

возможностей младших школьников;
. овладение логическими деЙствиями сравнения, анаJIиза, синтеза, обобщения,

установления аналогиЙ и причинно-следствеItных связей, построения рассуждений,

отнесения к известЕым понятиям;



. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;

излагать своё мнение и арryментировать свою точку зрения и оценку событиЙ;

. умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения;

умение договариваться о распределении функuий ,_ ry::l_ 
в совместной

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,

адекватно оценивать собственное поведение и поведеЕие окружающих;

. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством уrёта интересов

сторон и сотрудничества;
. о"пuдй. базовыми предметными и межпредметными понятиями,

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

. умение работать в материальной и информационной среде начального общего

образования (в том числе с учебными моделями),

Iп. прЕдмЕтныЕ ршзультдТЫ формируются па осЕове требований

Федерального государственного стандарта nu"-u"o,o общего образования, В

.оо'u.,.,u'"сПримернойпрограммойпоиносТранноМуязыкУ'преДметные
результаты дифференчируются по 5 сферам:

А, КоммуникативнЕц сфера:

о коммуникативньiе УIltеНИя в основных видах речевой деятельности

(аулировании, говорении, чтении, письме);

. языковые средства и навыки пользования ими;

. социокультурнаяосведомлённость;

. общеучебные и специальные уrебные умения;

Б. Познавательная сфера;

В. I-(енностно-ориентационная сфера;

Г. Эстетическая сфера;

Щ. Труловая сфера.

А. В коммуникативной сфере:

язьtковьtе преосmавленi-ч ,oror*u (фонетические, орфографические, лексические и

грамматические);
Говоренuе(элементарныйдиалогЭтикетногохарактера'диалогВдостУпныхребёнкУ
типичных ситуациях, диалог " "onpo"uп-l" 

, побуждением к действию,

монологические выскilзывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов,

картинок и персонажей),
В говорениИ выпускниК научumся: 

---_л_..--Ё - аJIог-расспрос,
. вести и поддерживать элементарный диалог: этикетньlи, ди

диалог-побуждение, дидIог-обмен мнениями ;

.краткоописыВатьихаракТериЗоВатьпреДМет'картинкУ'

. рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родно

пределах тематики начальной школы),

Вilпускник получum возмоJкносmь научumься:

. воспроизводить наизусть небольшие произведения

рифмовки, стихотворения, песни ;

персонаж;
м крае, стране и т.п. (в

детского фольклора:



.краткопередаВаТьсодержаниепрочитанного/Услышанноготекста;

. выражатьотношениекпрочитанному/услышанному,
луduровzнuе (понимание на сл}х речи г{ителя и других )лащихся, восприятие

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом

учащимся языковом материале);

В аудировании выпускник научапся:
. понимать на слух речь учителя по ведению урока;
. связные высказывания учителя, построенЕые на

содержащие
. некоторые незнакомые слова;

. выказыванияоднокJIассников;

знакомом материале или

онебольшиетекстыисообЩения'построенныенаизУченноМречевомМатериале'
как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи]

. содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по

содержанию
текста);
. понимать основную информацию услышанного;
. извлекать конкретную информачию из услышанного;
. понимать детали текста;

. вербально или невербально реагировать на услышанное;

выпускник получuп возмосrсносmь научumься:

.пониматьнаслУхразныетипытекстов'соотВетстВ)rюЩиевозрастуиинтересам
rrаЩихся(краткиедиаJIоги'описания'детскиестихотВоренияирифмовки,
n.."r, ,ч.uд*и) - время звучания до 1 минуты;

. использовать контекстуальную или языковую догадку;

. не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие поцимать основное

содержание текста,

чmенuе(восприятие ,"i"rou с разной гrryбиной понимания ограниченного объёма,

соотВетстВУюЩихизУченноМУТеМатиЧескомУМатериалУиинтересаМУчаЩихсяс
соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования)

В чтении выпускник научumся читать:

. по транскрипции;

.споМоЩью(изУчепньrх)правилЧтенияиспраВильныМсловесныМУдарением;

. написанные цифрами время, количественЕые и порядковые числительЕые и

даты;
. с правильвым логическим и фразовым ударевием простые нераспространенные

предложения;
. основные коммуникативные типы предложений (повествовательные,

чопро"ra"п""ые, побудительные, восклицательные);

. с определенной скоростью, обеспечивающей понимаЕие читаемого;

о читать небольшие различных типов тексть1 с разными стратегиями,

обеспечивающими поt{имu""" о""о""ой идеи текста, полное понимание текста и

no""rur". необходимой (запрашиваемой) информачии;



.читаТЬипониМаТЬсодержаниеТекстанаУроВнезнаЧения'т.е.сУмеетнаосноВе
понимания взаимоотношений между членами простьж предложений ответить на

вопросы по содержанию текста;
. определять значения незнакомых слов по: знакомым словообразовательным

элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам

сложныхслов'анаJIогиисроДнымязыкоМ'конВерсии'контексТУ'иллюстративной
наглядности;

. пользоваться справочными материалами (двуязычным слоВаРеМ,

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и

транскрипции;
Выпускник получum возмоJtсносmь научumься:

. читатЬ и пониматЬ тексты, написанные разными типами шрифтов;

. читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые

распространенные предложеЕия с однород}tыми членами;

.пониматьВнУтреннююорганизациютексТаиопредеJшть:глаВнУюидеютекста
и предложения, подчиненные главному предложеЕию; хронологический/логический

порядок;причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью

лексических и грамматических средств;

. читать и понимать содержание текста на уровне смысла и делать выводы из

прочитанного;'. 
выражать собственное мнение по поводу прочитанного;

. выражать суждение относительно поступков героев;

. соотносить события в тексте с личным опытом;

пuсьмо(техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на

образеч, письменное заполнение прогryсков и форм, подписи под предметами и

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма);

В письме выпускник научumся:
о правильно списывать,
. выполнятьлексико-грамматическиеупражнения,
. делать записи (выписки из текста),

. делать подписи к рисункам,

. отвечать письменно на вопросы,

. писать открытки - поздравлеЕия с праздником (объём 15-20 слов),

. писать личные письма в рамках изучаемой тематИКИ (ОбЪёМ З0-40 СЛОВ) С

опорой на образеu;
выпускник получum возмохкносlпь научumься:

. писать русские имена и фамилии на иностранном языке,

.заполнятьанкетьl(имя,фамилия'ВоЗраст'хобби),сообщатькраткиесведенияо
себе;

a

a

план/
о

в личных письмах запрашивать интересующую информацию;

;;;; короткие сооЪщения (в рамках изучаемой тематики)

ключевые слова (объём 50-60 слов);

правильно оформлять конверт (с опорой на образеч)

с опорой на



соцuокульmурная освеоом,"tённосио (немецкоговорящие страны, литературные

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведеЕия,

npb"rnu вежливости и речевой этикет),

Выпускник научumся:
. находить на карте страны изучаемого языка и континенты;

. узнаватьдостопримечательности 
стран изучаемого языка/родной страны;

. понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций стран

изучаемого языка;
. non"rua" особенности образа жизни своих зарубежных сверстЕиков;

.УзнаватьнаиболееизвестныхперсонажейиностраннойДетскойлитератУрыи
популярные литературные произведения для детей]

Выпускник полу ч um возмос,сно с mь 
"

осформироватЬпреДстаВлениеогосУдарстВеt{нойсимволикестранизУчаемого
языка;

. сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны;

. представлять реаJIии своей страны средствами иI{остранного языка,

о познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и

стихотворения;
общеучiбньtе u спецuutьные учебньtе уменuя
Младшие школьники овладевают следуюцими специальными (предметными)

*:"l,ж]J;т:жж,lт:*1ловарём 
учебника (в том числе транскрипцией);

. пользоваться справочным материаJIом, представленным в виде таблиц, схем,

правил;'. 
вести словарь (словарную тетрадь);

. систематизировать ,nouu, "unp,"ep 
по тематическому принципу;

. попьзоваться языковой догадкой, например при опознавании

интернационализмов;
. делать обобщения Еа основе

вопросы и переспрашивая;

структурно-функциональньIх схем простого

'oi^"l}ji,lJ;aTb грамматические явлениrl, отсутствующие в родноМ ЯЗЫКе, НаПРИМеР

"ОТlХ".оrенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умеЕиJl, приобретённые

на уроках родного "",nu 
i"ро"озировать содержание текста по заголовку, данЕым к

тексту рисун*u*, ,n""","u,i текст, выписывать отдельt{ые слова и предложения из

текста и т. п.);

. овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значеЕия слова,

используя словообразовательные элементы; синовимы, антонимы; контекст;

. совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и

ЗаВершатьразгоВор'"",,оп,.у"речеВыеклише;поддерживатьбеседУ'Задава,l

a учатся совершать самона блюдение, самоконтроль, самооценку;



. учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при
наJIичии мультимедийного приложения).
Б. В познавательной сфере:

о формирование элементарных системных языковых представлений об

изучаемом языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетаЕия, утвердительные,
вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и

грамматические словоформы); )мение выполнять задания по усвоенному образцу,

включая составление собственных дишIогических и монологических высказываний

по изученной тематике;
. перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на

немецком языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку

и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение
содержания текста собственными идеями в элементарных предложениях;

. умение использоватЬ у{ебно-справочныЙ матери€Iл в виде словарей, таблиц и

схем для выполнения заданий разного типа;
. осуществлять самооценку выполненных }п{ебных заданий и подводить итоги

усвоенным знаниям на основе заданий для самокоIlтроля.
В. В ценностно-ориентационной сфере:

. восприятие языка как общечеловеческоЙ ценности, обеспечивающеЙ познание,

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими
людьми;

. ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов

и своей страны, известными героями, важными событиями, популярными

произведениями, а также нормами жизни;
.перспекТиВаиспользоВанияизУЧаеМогоязыкаДляконтактоВспредстаВителяМи

иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полr{енных с

помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний

иностранного языка В зарубежных турах с родными,
Г. В эстетической сфере:
. знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии,

фольклора и народного литературного творчества;

. формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и

зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций;

. развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской

литературы, стихов и песен, фольклора и изображеIrий на основе образцов для

сравнения.
Д. В трудовой сфере:
. умение сохранять цели познавательноЙ деятельности и следовать её задачам

при усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении;
. готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными

технологиями, включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда;

. начшIьньlй опыт использования вспомогательной и справочной литературы дJUI

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и

выполнения учебных заданий.



в резульmаmе uзученuя немецкоzо язьtка ученuк dолмсен:

знаmь/понtutаmь
. алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;

. основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;

о особенности интонации основных типов предложений;

. название страны/стран изучаемого языка, их столиц;

о имена наиболее ,a".ar"оr* персонажей детских литературных произведений

страны/стран изrrаемого языка;

."u'.У.,"рифмованныепроизведенияДеТскогонеМецкогофольклора
(доступные по содержанию и форме);

!меmь
. понимать на сл}х речь учителя, одноклассников, основное содержание

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность;

. участвовать в элементарном этикетном диыIоге (знакомство, поздравление,

благодарность, приветствие);
.расспрашиватьсобесеДника'задаВаяпростыеВопросы(кто?что?где?когда?)и

отвечать на вопросы собеседника;
. кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;

.состаВлятьнебольшиеописанияпредМеТа'картинки(оприроде,ошколе)по
образцу,

.чиТатьВсл}хтекст'построенныйЕаиЗУченномязыкоВоММаТериале'соблюДая
правила произношения и соответствующую интонацию;

. читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более

0,5 с.), доступных по содержанию и языковому материа]ту, пользуясь в случае

необходимости двуязьlчным словарем;

.списыВаТьтексТнанеМецкоМязыке'выписыватьизЕегои(или)вставлятьв
него слова в соответствИи с решаемоЙ учебной задачей;

.писатькраткоепоЗдраВление(сднемрожДеt{ия'сНовымгодом)сопоройна
образеu; l..l'l,,to а у1

uсполlrзоваmь прuобреmенн"rc знан,lя ч коммунuкаmuвные уменuя в пракmuческоu

dеяmельн осmч i п о вс edHe вн о й сrcuз н u dля :

. устного общения с носителями немецкого языка В доступных младшим

школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других

стран;
. преодоления психологических барьеров в использовании немецкого языка как

средства общения;
. ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами

художественной литературы на немецком языке;
" . более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка,

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

содержание курса <<немецкий язык) для начальной школы полностью

соотносится с требования Федера,rьного государственЕого образовательного

стандарта начального ioOr",o) Йр*оuuп"", Поэтому в курсе вычленяются



следующие содержательные линии: коммуникативные умения, языковые средства и

навыки пользования ими, социокультурная компетентность и общеучебные и

специальные учебные умения. РЬа,,rизация указанных содержательныi _:i_ili
осуществляется на конкретном предметном содержании устной и письменнои

иноязычной речи.
1. Предметное содержание речи
ПредметноесоДержаниеУстнойиписьменнойречисоотВетствуетобразователЬныМи
восIlитательньlм целям, а также интересам и возрастЕым особенностям младших

школьников и включает след},ющие темы:

знакомсmво.с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведении:

имя, возраст. Приветстви", nporuunr" (с использованием типичных фраз речевого

этикета).
Я ч моя семьп. Чле;ньI семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,

рп"ч.пr"/*обби. Мой день (распорядок дня, домашЕие обязанности), Покупки в

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания, Любимая еда, Семейные

праздники: день рождения, Новый го.ц/Рождество, Подарки,

;;;;;";;r"ечЪнuй,Йо, ,оо"*",е занятия, Виды спорта и спортивЕые игры. Мои

nro6rr"r. сказки.Вьrходной день (в зоопарке, чирке), каникулы,
-я- 

i ,оо dрузья.Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби, Переписка с

зарубежным другом. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер,

характер, что умеет делать,
мъ" *iоло. Классная комната, уlебные предметы, школьные принадлежности,

)I{uзнь в zopoOe u 
"*".17,оrчЬ*/*uuрrrЪч/комната 

(мебель и интерьер), Природа,

Любимое время года. Погода,
Сmрана/сmраньl цзучаемоZо язьlка ч роdная сmрана, Общие сведения: Еазвание,

столица. Литературные персонажи кни_г, популярпu,* ,р,д" моих сверстЕиков (имена

героеВкниГ'черТыих*uрuп'.рu).Небольшиепро"'""д"'""Детскогофольклорана
немецком языке (рифмоuп,, ",*,,, 

песни, сказки), Некоторые формы речевого и

неречевого в ряде a"уuч"и общения (в школе, во время совместной игры, в

магазине).

2. Тематическое содержание курса

Кол-
во
часов

Названuе
по-русскu

mемы
Названuе
по-немецкu

mе7|ьl
}ф

пемьl

Привет! ЗнакомствоHallo!1

8Как тебя зовут?Wie heipt du?

4
Meine Familie

1б

Моя семья



Мои лрузьяMeine Freunde

|4Щети яtивут по-разному
2

6Mein Haus

4Наша квартира

4моя комнатаMein Zimmer

20Еда и наппткиEssen uпd Тriпkеп3

6что ты любишь?Was magst du?

6Мы накрываем на столwir decken den Tisch

8Мы готовимwir kochen

18Wir gehen spazieren4

6.Ц,етская одеждаKinderkleidung

4Мы играемWir spielen

8На улицеAuf dеr StraBe

Всего

3. Коммуникативное содеря(ание

Говоренuе
| . luапоеuческая форлла

. осуществлять ритуализированные диа,чоги в типичных

у.лебно-трулового и межкультурного обпIения;

. вести диалог-расспрос (запрос информации и ответ на нег

. вести диалог-побуждение к действию,

2. Монолоzчческая форма
. применять основные коммуЕикативные типы речи: описание,

рассказ, характеристика (перЪонаж ей): 2 - 5 предложений,

. воспроизводить знакомые стихи, песни, считалки и т,д,

ситуациях бытового,

o)l

сообщение.,

соблюдая

произносительные нормы нем языка;

. в условиях непосредственного общения: здороваться, прощаться, представить

кого-либо, ответить на вопросы - имя, возраст, где живёшь, (т,е о себе), считать до 12,

4

кiпdеr wоhпеп verschieden

Мой дом

Unsere Wohnung

Мы идём гулять

68



отвечать на вопросы о Еазвании предмета' качестве, месторасположении, делать

элементарЕые сообщения (2-3 пр

. высказываться на элемента

. описывать предмет (назван

едложения) по темам r{ебника,

рном уровне (5-6 фраз) по из}п{аемым темам;

ие, качество, размер, принадлежItость, нахождение);

Ауduрованuе
. воспринимать tta сл}х и понимать речь учителя и одноклассников в процессе

общения на уроке]
.ВосприниМатьнаслУхипониМатЬнебольшиедостУпныетексты(сообщения,

рассказы, сказки в аудио;аписи), построенных в ocItoBHoM на изучеЕном языковом

материале.. отличать звr{ащую иностранную речь от роднои;

. поЕиматЬ с опорой на наглядЕОсть, жесты, мимику, эмоции

небольших стихов, песен, рассказов и тд;

. понимать простые установки по организации уроков, игры,

содержание

о найти на картинке нужное и показать;

. Еарисовать рисунок по содержанию прочитаЕного или услышанного;

. расположить предметы в нужной последовательности,

Чmенuе
. читать всл}х

материале;
. читать про

небольшие тексты, построенные на изrtенном языковом

себя и понимать тексты, содержащих как изученt{ый языковой

материал, так и отдельные новые слова;

. знать буквьт немецкого алфавита, знать алфавит, буквосочетания;

. правильно озвучивать графический образ слов;

. yrru"uru знакомый текст в печатном варианте (стихи, песни);

. ориентироваться в тексте, видеть заголовок,

. узнавать разновидности текста (стихи, проза, комиксы);

. читать и понимать основЕое содержание Еесложных в языковом отношеЕии

текстов, соответствующих возрасту и интересам у{ащихся;

. передать основное содержание текста Еа.родном языке;

о найти , .u"rru," o,l'"u, на вопросы ( Кто? Что? Что делает? Какой? Где?

Когда? Зачем?);
о сформулировать основную идею текста на родном языке;

. спрогнозИровать продолжение или конец событий;

. соотнести рисуЕок с текстом;

. расположить отдельные части текста В нужной последовательIlости,

Пuсьмо
. писать буквы, буквосочетания, слова; выписывать из текста слова,

словосочетания и предложения;
. писать по образчу поздравление с праздником, короткое лиLIное письмо,

. уметь давать письменЕые ответы Еа несложItые вопросы по тексту, выписыва,I

информацию из текста;

4. Языковое содеря(ание



Графuка, калlлuzрафuя, орфоzрафuя. Все буквы немецкого а;lфавита,

бупuо"оrarаrr". Звуко-буквенные соответствия, основные правила

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в

словарь.
Фонеmuка, Все звуки и звукосочетания немецкого языка. Нормы произношениJI:

основные
чтеЕия и
активный

долГотаикраткостьгласньIх'оглУшениезВонкихсогласныхвконцеслогаилислоВа'
отсутствие смягчения согласных перед гласными. ,щифтонги. Ударение в слове,

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).

йпa*ra"ra предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный

вопросы) предложений. Интонация перечисления,

лексuка. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах

ТеМатикиначальнойшколы'вобъёме5O0лексическихединицДлядвУстороннего
(рецептивного и продуктивного) усвоения, Простейшие устойчивые словосочетаниJI,

оценочнаялексикаиречеВыеклишекакЭлеМентыречеВогоЭтикета'оТражаюЩие
культуру немецкоговорящих стран, ИнтернационаJIьные слова, Начальное

пЬ.ойuп.п"е о способах словообразования: суффиксация (-er, -iп, -сhеп, -lеiп, -tiоп, -

,srl, словосложение (dcs Lehrbuch), конверсия (das Lеsеп),

Грам'',оmuка.основныекоММУникатиВныетипыпредложений:поВесТВоВательное'

"inpoarranuroe, 
побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные

слова yner, was, wie, warum, wо,wоhiп, wапп, Порядок слов в предложении,

утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым

глагольным сказуемым (Wir lеsеп gеrп.), cocTaBnurN,I ,r.nrr"rM (Меiпе Familieist groJ3,)

и составныМ .nu.orur"r* (IсЙ lеrпtе Deutsch sрrесhеп.) сказуемым, Безличные

предложениJI (Es ist warm.). Предложения с оборотом es gibL Побудительные

np.onor*""r". ilpoarura распространённые предложения, Предложения с

однородньlми членами. Сложносочинённьте предложения с

.оо*r, uпd и aber. Грамматические формы _ изъявительного

наклонения prdsens,prдteritum, Futurum, perfekt, Вспомогательные

глаголы hаЬеп, sеiп, wеrdеп. Глагол-связка sеiи.Мода,rьЕые глаголы kёппеп, wоllеп,

.irr"n, sоllеп, di)фп. Склонение существительЕых, Существительные в

еДинстВенноМиМножестВенноМчисле'сУществителЬныеснеопреДелённым'
определённыМ и нулевыМ артикJIем, _ Прилагательные в положительнои,

aрuu"rr"п"пой и превосходной степени, образованные по правилам и исключеЕия,

Местоимения, личные, притяжательные и

указательные (ich, du, er, mеiп, dеiп, dieser, jеп_еr), Отрицмельное

местоимение kеiп. Наречмя 
' 
времени (heute, oft, пiе, sсhпеll u , _^ 

dр.).Наречия'

образУющиестепенисравнениJIнепопраВилам(gиr,viеl,gеrп).Количественные
числительные до 100, порядковые числительные до 30, Наиболее употребительные

;;;;;;;;, iп, ап., auf, hiпter, пtеЬеп, mit, iiber, uпtеr, пасh, тwisсhеп, yor,durch, zu.

соцuокульmурное соdерuсание, В процессе обучения немецкому языку в нача,rьной

школеучаЩиесязнакоМятсяснаЗВанияМистранизУчаеМогоязыка'некоторыМи
литературными персонажами популярных детских произведений, сюжетами

некоторых популярньlх сказок, а также небольшими произведениями детского



фольклора (стихи, песни), элементарными формами речевого и неречевого

поведения, принятого в немецкоговорящих странах,

ТЕМАТиЧЕскоЕПЛАниРоВАниЕсоПРЕДЕЛЕниЕМосноВных
ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Харакгеристика видов
деятельн ости чащихсяплани ование

2 класс - б8 ч

(приветствуют, прощаются, знакомятся,

извиняются).

вопросы, рисунки.
Читают вслух буквы, имена

благодарят,

собственные, короткие

собственные, отдельные слова,

буквосочетания

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен,

,щ,елают краткие сообщения о себе с опорой на устные

предложения.
Пишут буквы, имена
короткие предложения.
Понимают на слух обращения учителя, короткие

сообщения школьников о себе, тексты стихов,

Овладевают числительными до 5,

воспроизводят графически и к€шлиграфически корректно

буквы Еемецкого

-6u"rru А, О, I,, N, М, Т, К, Р, Е, L, В, R, D, U, S,

Сравнивают и анализируют буквосочетания,

Различают на слух и адекватно произносят

соответств},ющие звуки, звукосочетания, смыслоразли-

чительные фонемы немецкого языка,

повторяют и запоминают речевые цепочки разнои

,rроr"*"r"о.ти (слова, предложения, рифмовки, стихи),

Различают интонационный и ритмический рисунок фразы,

ее эмоциональную окраску,
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,

интонацию в целом.
Употребляют глагол-связку sein в утвердительЕых и

вопросительных предложениях в единственном и

множественном числе в Рrёsепs, личные местоимения в

именительном падеже, притяжательЕые

местоимения mein и dеiп(единствеЕное и множественное

число), вопросительные слова (wie), указательЕое

местоимение das.

Графически правильно пишут буквы и

немешкого а и соотносят их со зв камиязык

Привет! Знакомство
1бч

Wie heiBt du?
Как тебя зовут? 8 ч.

Meine Familie
Моя семья 4 ч.

Meine Frеuпdе
Мои лрузья 4 ч.

тематическое

и



звукосочетаниями данного языка,

Списывают слова (небольшие предлокения),

прописную графику, позволяющую слову

целостЕость.
Списывают прописи букв, буквосочетаний,

Орфографически правильно пишут наиболее простые

слова, своенные в стнои ечи.

соблюдая
придать

на элементарном уровне описывают дом, свою квартиру,

комнату с опорой Еа рисунки и вопросы,

читают вслух отдельные слова, предложения, короткие

стихи, короткие тексты-описание дома, комнаты;

соблюдают правильное ударение в словах и фразах,

интонацию в целом.
Воспроизводят наизусть тексты стихов,

tsедут краткие дишIоги-расспросы о возрасте, мебели в

комЕате.
описывают картинку с заданием в виде загадки,

Понимают на сл}х короткие сообщений, тексты, стихи,

обращения учителя и учащихся,
вербально или невербально реагируют на услышанное,
рассказывают о своей квартире с опорой на речевые

образчы, вопрось1, план квартиры,

Овладевают числительными до 10,

Сравнивают и анализируют буквосочетания,

сьотносят графический образ слова с его звуковым

образом на основе основных правил чтения,

воспроизводят графически и каллиграфически корректно

;й; ";;;*о.Ъ 
Ьбч",та Н, G, v, F, W, Z, в, J, А, U,

бу*uо"о.п"rапия sch, St Sp, дифтонги ei, au, ie,eu,

Различают на cJryx и адекватно произносят звуки,

звукосочетания, смыслоразличительные фонемы

немецкого языка.
Повторяют и запоминают речевые цепочки разЕои

.,|оr"*.rrrо.ти (слова, предложения, рифмовки, стихи),

Различают интонационный и ритмический рисунок фразы,

ее эмоционаJIьную окраску,

употребляют речевые образчы с глаголом haben в

утвердительных и вопросительных предложениях

в Priisens, личЕые местоимеЕия в именительном падеже,

притяжательные местоименияihr,uпsеr,вопросительные
слова 1wer,was), предлоги с дательным и винительным

падежами in, auf, neben, vor, hinter,

Узнают в письменЕом и устном тексте, воспроизводят

исьм нно лексич ки единиць1 по теме
у тно и п
с облюдают п ядок слов в

с
остых длож ниях

kinder wohnen
verschieden
Щети живут по-разному
14ч

Mein Haus - Мой дом б ч

Unsere Wohnung - Наша
квартира 4 ч

Mein Zimmer - Моя
комната 4 ч



своенные вслова, стнои ечи.

Понимают на слух и при чтении содержаЕие предложен Ий,

коротких текстов, стихов, текстов песен,

Письменно составляют вопросы по теме,

выразительно читают вслух короткие тексты и стихи,

Составляют микро-диалоги по образцу,

Пересказывают текст по картинке,

Чиiают небольшие тексты с послед},ющим изображением

содержания прочитанного на картинке, а

последующим выполнением действия,
соотносят части читаемого текста с рисунками,_
Составляют микро-диалоги по теме с опорои

высказывания и заданные языковые средства,

.I|,огадываются о зIIачении новых слов по картинкам, по

словообразовательным элементам, группир},ют слова по

заданному параметру.
Образуют простые предложениJI с заданными словами,

Сравнивают и анализируют буквосочетаЕия,

ВЬспроизводят графически и калл.играфически корректно

Оу*"", rr"*"ц*о.о а;rфавита S, о, с, х, у, дифтонг ciu,

буквосочетания ck, tz, chs.

Различают Еа слух и адекватно произносят

соответствующие звуки, звукосочетания, смыслоразли-

чительные фонемы немецкого языка,

повторяют и запоминают речевые цепочки разнои

.r|оr"*."rоaти (слова, предложения, рифмовки, стихи),

Различают интонационный и ритмический рисунок фразы,

ее эмоционЕlльную окраску,
Использ в своей стной и письменной ечи лекси в

также с

на схемч

Essen und Тriпkеп
Еда и напитки 20 ч

Was magst du? - Что ты
любишь б ч
Wir decken den Tisch -
Мы накрываем на стол 6

ч
wir kochen - Мы
готовим 8 ч

образуют новые слова из заданньш структурных

элементов,
Группируют слова по заданному параметру, подбирают

антонимы, дополняют неполные предложения нужной

лексикой.
.I|,огадываются о значении новых слов с опорой на рисунок,
Играют в лексическую игру, называJI правильное слово с

опорой на картинку.
Грфически правильно пишут буквы и буквосочетания

немецкого языка и соотносят их со звуками и

звукосочетаниrIми данного языка.

Списывают слова (небольшие предложения), соблюдая

прописн},ю графику, позволяющую слову придать

целостность.
Списывают прописи букв, буквосочетаний,

орфографически правильно пишут наиболее простые



соответствии с коммуникативной задачей и адекватно

ситуации.
моделируют повествовательный и вопросительный типы

прелложЁr"й (по образuу), соблюдают порядок слов в

npoarol\4 повествовательном и вопросительном

предложении.
употребляют указательное местоимение dieser,

отричание nicht, существительные в единственном и

множестВенноМчисле'простыепредложенияспростым
глагольным сказуемым
On.prpylo, актиЬной лексикой в процессе общения,

Понимают на слух речь учителя, однокJIассников и

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные

на изученном языковом материале: краткие диалоги,

рифмовки, песни.

Графически правильно
немецкого языка и

звчкосочетаниями данного языка,

Ъrir."r"uо, слова (небольшие предложения),

прописную графику, позволяющую слову

целостность.
dn""ur"uro, прописи букв, буквосочетаний, _
Орфографически правильцо пишут наиболее

anobu, уauоaпные в устной речи,

пишут буквы и буквосочетания

соотносят их со звуками и

соблюдая
придать

простые

Понимают 1{овые слова в разн

описание рисунков и микродиалоги,

Составляют предложения с опорой на рисуЕки,

Пересказывают несложный текст по теме,

расспрашивают друг друга и сообщают полr{енные

данные.
читают предложения и несложные тексты, построенные ва

знакомом материале,

письменно отвечают на вопросы по теме, описывают

рисунки.
СоставляютиВоспроизВодятмикро-ДиалогипообразчУ.
Играют в лексическую игру,

вьiразительно читают короткие тексты и стихи,

uоarrроr."од"т наизусть тексты рифмовок, песен,

СраЙивают и анализируют буквосочетания,

догадываются о значении новых слов по рисункам,

ых коЕтекстах, понимают

ау

\,Iант]\tеlt элыьнт j]воо азовоосл р |lвони ксасклооя днительчх учслан рI,1l1 ают уноп еынноеи псп 11о11 острвть1 дет кын епсоеи дьл ш туебон гиоалки,г е диаaJIиN{N{воозыкяоенниан

Wir gеhеп spazieren -
Мы идём ryлять 18 ч

Kinderkleidung - Детская
одежда бч

Wir spielen -Мы играем
4ч
Auf dеr StraBe - На улиuе
8ч



рифмовки, песни.

ЬпЪр"руо, активной лексикой в процессе.обцения,

й.пьпirуо' в своей устной и письменной речи лексику в

соотВетстВиискомМУЕикативнойзадачейиадекватно
ситуации.
моделируют повествовательпый и вопросительный типы

прЫпо*ЁrrИ (по образчу), соблюдают порядок слов в

npoaro" повествовательном и вопросительном

предложении.
Употреблять указательные
;;;;;;;;;Ъiеsеr, diese, diesen, предлогов mit, пасh,

i.iЬег, durch, zu.

Графически правильЕо пишут буквы и буквосочетания

,Ьriц*о.о языка и соотносят их со звуками и

звчкосочетаниями данного языка,

bli;;;;;;;^ .noru- (п,Оопьшие предложения), соблюдая

;;;;;;;r. графику, позволяюuryю слову придать

целостность.
ёп".","uо, прописи букв, буквосочетаний, _
орфографичеъки правильно пишут наиболее простые

anouu, у""оa"ные в устной речи,

описдниЕ мдтЕридльно-тЕхниLtЕского
ОЬ-РДЗОВДТЕЛЬНОГО ПРОЦЕ С СА

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

. ДIя реаJIизации целей настоящей программь1 используется:

r Учебник и учебные no"oO," <НЪмецкий язык) для 2-4 классов, авторов

Н..Щ.Гальсковой, Н,И,Гез (учебник, книга для учителя, аудиоприложение);

о Федеральн"rИ aо,уочр*","rru,и лобразовательный 
стандарт начального общего

оЬЁ-uur"r; М,, Просвещение, 20 14г,

о Примерная программа начаJIьного образования по иностранному языку;

о гальскова н.д., ге, i_r,й.- про.рur"u, общеобразовательных учрежлений, 2_4

*nu"."' (<Немечкий язык>); м,"щрофа,2014 г,

a

a

a

о

a

a

,Ц,вуязычные словари,

Тренажер по произношению,

Аудиозаписи к учебнику,
Инте нет-по жка

a

a

http ://www. goethe,de/

hnb://www.audio-1ingua,eu/?lang=en
il:,ffi;.;r*J""i,, е";, uJЙguug",online/germarr/german,htm

httb://s,rammade.ru/index,php
bi'", Zlivrl".ll,. а 

"utsc 
hal sfrе m d sprac h е, de/

hftp ://www. afs. ru/rчs_rч/hоmе



a

a

a

http ://www.vorlesen.del
http ://www. schuelerwettbewerb-begegnung-osteuropa. 

nrw. de/Электронные
библиотеки; http://www,reeed.rullib/, http://bookee.ru, http;//www.iqlib,ru


