
 

Приложение к ООП ООО «Гимназии «Альбертина» 

Ожидаемые результаты в конце учебного года. 

  Речевая компетенция:  

1. Вести элементарные диалоги в элементарных ситуациях, 

рассказывать о себе, своих друзьях, своих игрушках. 

2. Понимать на слух речь учителя и одноклассников. 

3. Понимать на слух и выполнять просьбы одноклассников, указания 

учителя, а также понимать на слух связное сообщение учителя, 

построенное на изученном языковом материале. 

4. Внеклассное мероприятие «Давайте познакомимся» 1 полугодие 

5. Внеклассное мероприятие «Первые шаги» 2 полугодие 

 Языковая компетенция:  

1. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

немецкого языка, соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах. 

2. Употребление в речи изученных лексических единиц. 

 Общеучебные   умения   : 

1. Развитие умения взаимодействовать с окружающими в разных 

ситуациях. 

2. Развитие коммуникативных способностей школьников, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи. 

3. Расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника. 

 

 

 

 



 

Содержание учебно-тематического плана. 

                         ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день {в зоопарке, 

цирке), каникулы. 

Я и      мои      друзья.      Имя,      возраст,      внешность,      характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному друг 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие 

сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных 

книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). 



Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 

Учебно-тематическое планирование. 

 

 

 

Темы Кол-во 

учебных 

часов 

Универсальные учебные действия 

1.Знакомство. 6 уметь вести этикетные диалоги в 

типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения 

2.Я и моя семья 8 развивать общеречевые 

коммуникативные умения, например 

начинать и завершать разговор, 

используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; 

3. Мир моих уметь вести 

этикетные диалоги в увлечений. 
8 типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения 

4.Я и мои друзья. 10 учатся совершать 

самонаблюдение, самоконтроль, 

самооценку; владеть основами 

письменной речи 

5. Моя школа. 8 уметь вести этикетные диалоги в 

типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения 

6.Мир вокруг меня 10 учатся совершать самонаблюдение, 

самоконтроль, самооценку; 



7.Страна/страны 10 учатся самостоятельно выполнять 

задания с использованием 

компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

8.Итоговое занятие 6  

Итого  66  

 


