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Пояснительная записка 
  Рабочая программа по родному (немецкому) языку в 1 классе разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (с изменениями от 31.12.2015г. №1577). 

2. Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 
3. Программы общеобразовательных учреждений. Бим И.Л. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 

2 – 4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 120 с.  
4. Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания в 2018/2019 учебном году. 

      Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовности содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; 
• толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 
• осознание себя гражданином своей страны и мира. 
• освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения; 
• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 
Метапредметными результатами изучения курса является  
• принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого характера, осуществлять поиск решения 

задачи, например, подбирать адекватные языковые средства в процессе общения на английском языке; 
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• планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации; 

• понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное правило/алгоритм с целью достижения 
успеха; 

• использовать речевые средства и средства информационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 
• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в устной форме; 
• слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, договариваться в распределении ролей в процессе совместной деятельности; 
• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих: 

 
Предметными результатами освоения курса являются 
• языковые знания и навыки (фонетическая, лексическая и грамматическая сторона речи, графика, каллиграфия и орфография);  
• коммуникативные умения по видам речевой деятельности (чтение, аудирование, письмо и говорение). 
• Развитие умения взаимодействовать с окружающими в разных ситуациях. 
• Развитие коммуникативных способностей школьников, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи. 
• Расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника. 

 
 

Содержание учебного предмета 
Тема 1. Знакомство (6 ч) 
Знакомство. Приветствие. Прощание. Рассказ о себе. 
Тема 2. Я и моя семья. (10 ч)  
Члены семьи. Семейный альбом. Рождество в семейном кругу.  
Тема 3. Мир, в котором мы живем. (11 ч) 
Животные. Растения. Зоопарк. Деревня. Город. 
Тема 4. Школа. (6 ч) 
Школа. Школьные принадлежности. Собери портфель. 
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Тематическое планирование 
 

№ п/п Тематические разделы Количество часов 

1. Знакомство  6 

2. Я и моя семья. 10 

3. Мир, в котором мы живем. 11 

4. Школа. 6 

 Всего 33 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
урока  

Дата Тема урока 
по 

плану 
по 

факту 
Знакомство (6 ч) 

1.   Знакомство.  

2.   Приветствие. Прощание.  

3.   Слова вежливости. 

4.   Доброе утро, моя кукла! 

5.   Расскажи о себе. 

6.   Рад с тобой познакомиться! 

Я и моя семья (10 ч) 

7.   Мои родители.  

8.   Счет от 1 до 6 

9.   Бабушка, дедушка. 

10.   Счет от 6 до 12. 
11.   Братья и сестры. 

12.   Моя любимая игрушка 

13.   Семейный альбом. 

14.   Кто это такой? Описание по фотографии. 

15   Рождество в семейном кругу. Традиции в Германии.  

16   Моя семья. 
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Мир, в котором мы живем (11 ч) 

17.   Животные. 

18.   Животные в моем доме 

19.   Зоопарк. 

20.   В магазине игрушек. 

21.   Угадай зверя! 

22.   Растения. 

23.   Цвета.  

24.   Нарисуй радугу! 

25.   Город, деревня. 

26.   Транспорт. 

27.   Игра «Поле чудес». 

Школа (6 ч) 

28.   Школа 

29.   Школьные принадлежности. 

30.   Собери портфель. 

31   Игра «Помоги Незнайке». 

32   Праздник «Немецкий язычок». 

33   Обобщение и повторение. 
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Лист корректировки рабочей программы 

№ Название темы Дата 
проведения 

по плану 

Причина корректировки 
(командировка, праздничный 

день, больничный) 

Корректирующее 
мероприятие 

(объединение тем, 
взаимозамена, отработка 
согласно изменениям в 

расписании 

Дата 
проведения 

по факту 
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