
1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по немецкому языку разработана для обучения во 2-4  классе в 
соответствии с  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (утвержден приказом от 17 декабря 2010 г. № 189( 
зарегистрирован Минюстом России  1 декабря 2011г. №19644),  примерной программы по 
немецкому языку для начального общего образования, авторской рабочей программы курса 
немецкого языка Бим И. Л. Рыжова Л. И.  Москва  « Просвещение»  2013г.  и с учетом положений 
Федерального компонента государственного стандарта общего  образования в общеобразовательных 
учреждениях Белгородской области,  локального акта № 21 «Положение о рабочей программе 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),  утвержденным приказом директора школы № 173 
от 30 августа 2014, с учетом рекомендаций инструктивно-методического письма «О преподавании 
иностранных языков в 2015-2016 учебном году в общеобразовательных учреждениях Белгородской 
области», разработанных БелИРО. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплектов  
«Немецкий язык»  для 2 класса общеобразовательных учреждений Бим И.Л.  Рыжова Л. И.  — 
Москва « Просвещение» , 2013 год,  
«Немецкий язык»  для 3 класса общеобразовательных учреждений Бим И.Л.  Рыжова Л. И.  — 
Москва « Просвещение» , 2013 год,   
«Немецкий язык»  для 4 класса общеобразовательных учреждений Бим И.Л.  Рыжова Л. И.  — 
Москва « Просвещение» , 2013 год. 
 В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиоприложение согласно 
перечню учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ), используемого для достижения 
поставленной цели в соответствии с образовательной программой учреждения. Данные учебно-
методические комплекты выбраны мной потому, что они охватывают начальную  школу, 
обеспечивая преемственность между различными этапами обучения иностранному языку. Они  
позволяют формировать интерес учащихся к изучению иностранных языков, развивать мышление, 
воображение, память и другие психологические функции учащихся, вовлеченные в процесс 
развития речи.  УМК обеспечивают как развитие коммуникативных умений учащихся на немецком 
языке во всех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме), так и 
развитие и воспитание детей средствами немецкого языка.  
68 часов во 2,3 и 4 классах (2 часа в неделю, 
Программа рассчитана на 68 часов во 2,3 и 4 классах (2 часа в неделю), 

 в т.ч. количество часов для проведения контрольных работ: 8 –во 2 классах,  по 16 в 3-4 классах. 

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы определен учебным 

планом образовательного учреждения, познавательных интересов учащихся и соответствует 

Базисному учебному (образовательному) плану . 

2. Общая характеристика  учебного предмета. 

Иностранный язык — один из важных учебных предметов в системе подготовки современного 
младшего школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Наряду с русским 
языком и литературным чтением он формирует коммуникативную культуру школьника, 
способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Изучение 
иностранного языка и в том числе немецкого способствует приобщению школьников к культуре 
другого народа и вместе с тем осознанию себя как носителей культуры и духовных ценностей 
своего народа и соответственно осознанию своей национальной идентичности. Изучение 
немецкого языка в 3 классе носит активный, деятельностный характер, и это соответствует 
возрастным особенностям школьника, для которого активное взаимодействие с окружающим 
миром является естественной формой познания. 

С учѐтом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей 
изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе формулируются следующие задачи: 

• формировать  отношение к иностранному языку как средству межличностного и 
межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом 
языке, а также как средству познавательной деятельности через устное общение, чтение, слушание 
и письменную речь; 



• расширять лингвистический кругозор, развивать элементарные лингвистические 
представления, доступные  и необходимые для овладения устной и письменной речью на 
иностранном языке на элементарном уровне; 

• обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к новому 
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 
иностранного языка как средства общения; 

• развивать личностные качеств младшего школьника, его внимание, мышление, память и 
воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 
овладения языковым материалом; 

• развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 
использованием иностранного языка; 

• приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счѐт проигрывания на 
иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 
учебного общения; 

 обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и способам 
работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным приложением, 
учебной информацией в сети Интернет, символико-графической репрезентацией знаний, а также 
учебному сотрудничеству. 

3.Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 
Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в начальной 
школе(2-4 классы) общеобразовательных учреждений: 68 часов во 2,3 и 4 классах (2 часа в 
неделю, 34 учебные недели в каждом классе). Всего на изучение немецкого языка в 
начальной школе отводится 204 учебных часа. 
    4.Требования к уровню подготовки учащихся. В результате изучения немецкого языка  
ученик должен 

знать/понимать 

•  основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

• основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

• особенности интонации основных типов предложений; 

• название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

• имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран 

изучаемого языка; 

• наизусть   рифмованные   произведения   детского   фольклора   (доступные   по 

содержанию и форме); 

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, летних каникулах, погоде в разные времена 

года, школе, праздниках; 

• составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 

• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с), 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

• списывать текст на немецком языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

• писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 



использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• 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. 

  ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты: 
 •освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и  
формировани 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 основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 
• 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. 

Метапредметные результаты 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска      

средств еѐ осуществления; 
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности   
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 
самооценки); 

• использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами обучения на доступном  школьникам уровне; осознанное построение речевого 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и 
письменной форме с учѐтом возможностей младших школьников 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• умение работать в группе и определять общую цель и пути еѐ достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 



• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 
сотрудничества; 

« овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Предметные результаты: А. в коммуникативной сфере: 
« языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 
• говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребѐнку типичных 

ситуациях,  монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, 
картинок и персонажей); 

• аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного 
содержания несложных аудиотекстов . 

• чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объѐма, 
соответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением 
правил чтения и осмысленного интонирования); 

« письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, 
письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, 
поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объѐма); 

 социокультурная осведомлѐнность (немецкоговорящие страны, литературные персонажи, 
сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой 
этикет). 

Б. В познавательной сфере: 
. формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (звуко-

буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные 
предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы); 

• 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 учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 
выполнения заданий разного типа; 

• осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 
знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

 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; 

Г. В эстетической сфере: 
• знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора и 

народного литературного 
• 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 изображений на основе образцов для сравнения. 
Д. В трудовой сфере: 
• умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать еѐ задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 
• начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных 
заданий. 

 
 

 

 



 

5.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии: 
• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и      письме;я зыковые навыки пользования лексическими, грамматическими, 
фонетическими и орфографическими    средствами языка;    

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. Основной 
содержательной    линией    из    четырѐх    перечисленных    являются  коммуникативные 
умения, которые представляют собой результат овладения немецким языком на     данном этапе 
обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 
средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 
форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 
коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 
связано с социокультурной осведомлѐнностью и с овладением учебными умениями. 

Предметное содержание речи: 

2 класс 

I Вводный курс.  Знакомство (31 час) 

Знакомство с немецким языком. Приветствие. Прощание Имя. 

Страна изучаемого языка и родная страна. 

Литературные персонажи популярных детских книг. Буквы Аа Ее I i  Оо Uu. Небольшие 

произведения детского фольклора на намецком языке) рифмовки, стихи, сказки).Буквы Tt 

Nn Gg. 

Некоторые формы немецкого речевого и неречевого этикета в ряде ситуаций общения. 

Буквы Ss Hh Dd Сс |3, буквосочетания (eu, ск) Речевой этикет Das ist... Das sind... Буквы (Ff Rr 

Ww). 

Этикетный диалог в ситуации « Знакомство».Буквы Mm LI Jj, буквосочетания 

(eu au).  

Счет до 3. Буквы Bb Kk буквосочетание ck. 

 Счет до 7. Буквы Zz Vv буквосочетания (ei). 

Счет до 10. Чтение и разыгрывание диалогов в ситуации « Знакомство». Представление 

других лиц при знакомстве. Выяснять, кто это, при помощи вопроса и давать на него ответ. 

Лексика речевого этикета: Bis bald! Sehr angenehm! Цифры Ни 12. Счет до 12. Глагол-связка 

sein. Буквы Хх Аа Об uu. 

Вопросы, выясняющие, кто откуда родом, а также ответы на них. Названия немецких 

городов. Номера телефонов в Германии. 

Вопросы, выясняющие возраст собеседника и ответы на них. Буквосочетания (tz th 

рт).Разыгрывание диалогов. 

Краткое сообщение о себе. Столица Германии ,названия городов Германии. Буквосочетания 

(tsch аа au). Буквы (Qq Yy) .  Буквосочетания (qu qua). Буквосочетания ng ig).  

 II Основной курс (38 часов).  

Чтение имен сказочных героев. 

Предметы и лица, имена существительные, нарицательные, определенный и 

неопределенный артикль. Личные местоимения в ед. и множ. числе.   

Описание людей и животных, с использованием слов, обозначающих качество. 



Рассказ о себе в роли сказочных персонажей. 

Я и мои друзья ( новые друзья из Германии: имя, возраст, внешность, характер. Хобби. 

Переписка с зарубежным другом. Почта из Германии). Страна изучаемого языка 

(литературные персонажи немецких сказок).  

Я и моя семья. 

Я и мои друзья. Домашнее животное. Любимые 

животные.  

Мир моих увлечений.  

Моя школа. 

Страна изучаемого языка. Произведения немецкого фольклора. (сказка « Золотой гусь» 

братьев Гримм. 

Формы немецкого речевого и неречевого этикета в ряде ситуаций общения в школе, во 

время совместной игры. Литературные персонажи популярных детских книг. Школьный 

праздник "Tschus, 2, Klasse!" 

3 класс 
 

• Встреча с друзьями. 
• Школа. Классная комната. Расписание. Занятия в школе. Дни недели. Первый учебный 

день. Подарки первоклассникам. Занятия в выходные дни. Летние каникулы, как и где их 
проводят школьники. 

• Времена года. Осень. Прогулка в парк. Животные. Любимые животные. Осень в деревне. 
Что приносит нам зима. Зимние забавы. Весна. Погода весной. Весенние праздники. 

• Семейные праздники (день рождения, Новый год) 
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). 

 
4 класс 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным   и   

воспитательным  целям,  а  также   интересам   и возрастными особенностям 

четвероклассников и включает следующие темы: 

Наши друзья и мы сами. Начало учебного года.  

Летние каникулы.  Погода летом.  

Школа. Наш класс. Что мы делаем в классе. 

Расписание уроков. Любимые предметы.  

Мой дом, моя квартира. 

 Выходные дни. Как проводят выходные дни 

домашние животные. Выходные семьи Свена. Погода 

весной.  Весенние праздники. Праздники в России и в 

Германии. 
 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В русле говорения 
1.  Диалогическая форма Уметь вести: 



• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); » диалог-побуждение к действию. 
2.  Монологическая форма Уметь 

пользоваться: 
• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика 

(персонажей). 
В русле аудирования Воспринимать на слух и понимать: 
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построен ные на изученном языковом материале. 
В русле чтения Читать: 
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 
новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 
действие и т. д.). 

В русле письма 
Владеть: 
• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 
• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ 

2-3 класс 
Графика, каллиграфия, орфография 
Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания. 
Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 
активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. 
Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и основных звукосочетаний немецкого 
языка. Соблюдение норм произношения гласных и согласных звуков: долгота и краткость гласных, 
твѐрдый приступ, оглушение согласных в конце слога, слова, отсутствие палатализации согласных 
перед гласными переднего ряда. Ударение в слове и в предложении. Интонация утвердительного, 
вопросительного и побудительного предложений. 
Лексическая сторона речи. 
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики , в объѐме  
простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы 
речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Начальное представление о 
способах словообразования. Интернациональные слова.  
Грамматическая сторона речи. 
Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, побудительное, 
вопросительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова. Порядок слов в 
предложении. Утвердительное и отрицательное предложения. Предложения с простым глагольным 
сказуемым.  Безличные предложения. Нераспространѐнные и распространѐнные предложения. 
Сложносочинѐнные предложения с союзами und, aber. Спряжение слабых и некоторых сильных 
глаголов в Prasens. Спряжение модальных глаголов. Неопределѐнная форма глаголов. 
Повелительное наклонение наиболее распространѐнных глаголов в утвердительной и 
отрицательной форме. Существительные мужского и женского рода ед. и мн. числа с 
определѐнным и неопределѐнным артиклем. Склонение существительных. Местоимения личные, 
притяжательные, указательные. Порядковые числительные от 13до 19. Отрицания kein, nicht. 
Наиболее употребительные предлоги (in, auf, neben, mit, uber, nach, zwischen). Безличное 
местоимение es. 

• Отрицательное местоимение kein. 

• Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др.  
• Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinterneben, mit, iiber, unter, nach, zwischen, 

vor. 
4 класс 

Речевые умения 



Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения: диалог этикетного характера - 

уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, 

поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос- уметь задавать 

вопросы: кто? что? 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, описание 

предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе 

диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного содержания 

несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и 

понимание текстов, содержащих только изученный материал. Использование двуязычного словаря 

учебника. Обьем текстов - примерно 50 слов (без учета артиклей). 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография. Все буквы немецкого алфавита, основные буквосочетания; 

звукобуквенные соответствия. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний немецкого языка. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого языка. 

Грамматическая сторона речи. Спряжение глаголов. Артикли. Прошедшее разговорное время. 

Существительные в единственном и множественном числе. Прилагательные. Местоимения. 

Количественные  и порядковые числительные до 100. Образование и употребление сложных слов. 

Существительные в дательном и винительном падеже. Отрицание kein перед существительными. 

Склонение имен существительных, падежи, вопросы к падежам. Модальные глаголы konnen, 

wollen, mussen. Степени сравнения прилагательных. 
 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ 

В процессе обучения немецкому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с названиями 
стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских 
произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 
детского фольклора (стихи, песни) на немецком языке; элементарными формами речевого и 
неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками: 
• пользоваться двуязычным словарѐм учебника 
• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;  
• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 
• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 
• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке 
 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

В начальной школе  ученики 



• совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на уроках 
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 
списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 
разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку. 
 
 

7. Формы и средства контроля 

2 класс 

Формы контроля: устный опрос, тестирование, практикумы, проверка домашнего задания, 

словарные диктанты, тесты,  викторины . Основные приѐмы контроля отражены в УМК и 

реализуются в процессе обучения. Акцент делается на контроль целевых видов речевой 

деятельности, что соответствует современным тенденциям, предполагающим усиление 

коммуникативного подхода к обучению иностранному языку.  

Контроль на данном этапе осуществляется различными способами:  тестами, зачѐтами по устным 

темам. По материалам триместра могут быть подготовлены проекты, позволяющие интегрировать 

такие виды речевой деятельности как письмо, чтение, аудирование, говорение (уровень 

репродукции). Качество решения коммуникативной задачи становится главным критерием в 

оценке речевых умений. 
3 класс 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший этап учебного процесса, выполняющий 

обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. В структуре программы 

проверочные средства находятся в логической связи с содержанием учебного материала. Реализация 

механизма оценки уровня обученности предполагает систематизацию и обобщение знаний, 

закрепление умений и навыков; проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и 

навыками, заданными как планируемые результаты обучения. Они представляются в виде 

требований к подготовке учащихся.  

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы контроля 

как  текущий, промежуточный, итоговый ; формы контроля:  устный опрос, контрольный работа по 

четырѐм видам речевой деятельности ( аудирование , чтение, письмо, говорение),  проверка 

домашнего задания, контрольные срезы, словарные диктанты, тесты . 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены 

различные виды контроля: тестирование, выполнение проектов, индивидуальные задания, 

проверочные работы. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а 

также применить умения, приобретенные при изучении немецкого языка.  

4 класс 

Ведущими    составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, 

аудирования, чтения и письма.  

Виды     контроля:     предварительный,     текущий, промежуточный и итоговый. 

Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять отдельные 

приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в зависимости от 

особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего контроля будут 

языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их 

формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой 

деятельности. В процессе текущего контроля используются обычные упражнения, характерные для 

формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения. 

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме или 

блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. Объектом контроля в 

этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды речевой 

деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, 



тематические сообщения, тематические диалоги и полилоги, проекты, соответствующие этапу 

обучения. 

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и выполняет 

оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение способности обучаемых к 

использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе проверки языковых 

навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо использовать преимущественно 

тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений можно в полной мере предугадать ответы 

обучаемых. При контроле же продуктивных коммуникативных умений (говорение, письмо) 

проявляется творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с выражением 

их собственных мыслей. Поэтому продуктивные коммуникативные умения могут проверяться с 

помощью тестов со свободно конструируемым ответом и последующим сравнением этого ответа с 

эталоном,  с помощью коммуникативно- ориентированных тестовых заданий. 

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, проверяют 

сформированность грамматических, лексических, фонетических, орфографических и речевых 

навыков. Важным является использование заданий, направленных на контроль способности и 

готовности обучаемых к общению на иностранном языке в различных ситуациях. Среди 

многочисленных типов заданий, которые могут быть использованы для составления тестов и 

контрольных работ, можно выделить следующие: перекрестный выбор; альтернативный выбор; 

множественный выбор; упорядочение; завершение/окончание; замена/подстановка; 

трансформация; ответ на вопрос; перефраз; перевод. В тесты и контрольные работы, используемые 

для промежуточного и итогового контроля, необходимо включать для проверки продуктивных 

умений такие задания, при выполнении которых обучаемые становятся участниками иноязычного 

общения. Это могут быть ролевые игры, интервью, заполнение анкеты, круглый стол, т.е. задания, 

требующие большей самостоятельности и содержащие элементы творчества. 

Приложение. Контрольные работы.1 трим. 

Аудирование. Текст для аудирования. Das ist Anna. Das sind Udo, Otto und Hans. Cколько детей участвовало в 

разговоре ? Сколько мальчиков и сколько девочек? 

Чтение 

Rudi: Guten  Tag! Ich heiβe  Rudi. 

Lene: Hallo! Freut mich. Ich heiβe  Lene!  

Rudi: Und das sind Beate und Bernd. 

Cколько детей участвовало в разговоре ? Сколько мальчиков и сколько девочек? 

Письмо.   

упр. 7 с.98. Книга для учителя.  

  Говорение.  упр. 6 с.97.  Книга для учителя. 

 2 класс  2 трим.  

Аудирование 

Текст для аудирования. Guten Tag! Ich heiβe Nina.  Ich heiβe Toni.  Und Ich heiβe Sven.  Wir sind Peter und Uli.   

Cколько детей участвовало в разговоре ? Сколько мальчиков и сколько девочек? 

 Чтение 

                                                                                                                                  Berlin, den 2. März 



Liebe Kinder! 

Wir heiβen Sven und Sabine! Wir wohnen in Bonn. Wir lernen Deutsch und schreiben auch gern Brife. Im Mai feiern wir unser 

Klassenfest ― Tschüs, 2. Klasse!‖ Wir schreiben Szenen, singen gern. Wir tanzen auch gern und spielen Gitarre. Wir spielen am 

Computer gern. Wir sind fleiβig. 

Правильно (+) или нет (-) 

1. Wir heiβen Sven und Dieter. 

2. Wir lernen Russisch. 

3. Wir singen gern und schreiben Szenen. 

4. Wir sind faul. 

5. Wir spielen am Computer nicht gern. 

6. Wir sind fleiβig. 

Письмо.  Запиши по немецки вопрос « Кто это?» 

 Говорение.  упр. 5 с.96  Книга для учителя.  

3 трим.   Аудирование 

упр. 5 с.96  учебник. 

Тест. Правильно (+) или нет (-)  

1. Nero ist lustig. 

2.Er ist Svens Hund. 

3.Der Papagei heiβt Lulu. 

4. Die Katze spielt  nicht gern. 

5. Sabines Katzchen heiβt Koko. 

Чтение 

Ich heiβe Monika. Ich bin 8 Jahre alt. Ich komme aus Deutschland. Ich habe viele Freunde. Ich will Russisch lernen. Ich bin gut 

und fleiβig. Ich kann turnen, malen, springen. Ich will Tiere dressieren, Zirkus spielen und viel fantasieren. Meine Familie ist 

groβ. Ich habe Mutter, Vater, Bruder und Schwester. 

Тест. Правильно (+) или нет (-) 

Ich heiβe Monika. 

Ich komme aus  Bonn. 

Ich bin 8 Jahre alt. 

Meine Familie ist klein. 

Ich bin klein und schön. 

Письмо.  упр. 7 с. 98 

Говорение.  с.96  Книга для учителя. 



 Аудирование 

упр. 8 с. 94 

Чтение 

упр. 2 с. 99 учебник 

Письмо 

упр. 8 с.98  Книга для учителя.  

Говорение.  упр. 5 с.96  Книга для учителя.  

3 класс   1 трим.  Аудирование 

Выбери правильный ответ 

1. Wer sprecht mit wem? 

a) Jan und Mark 

b) Jan und Helen 

c) Mark und Sven 

2. Mark macht… 

a) Hausaufgaben 

b) Tanzt 

c) Singt 

3. Jan… 

a) Turnt 

b) Singt 

c) Wir spielen 

4. Wer ist denn ― wir‖? 

a) Jan und Computer 

b) Jan und Mark 

c) Mark und Computer 

5. Mark : 

a) Okay! Ich komme. 

b) Okay! Ich komme nicht. 

c) Ich habe voll zu tun. 

Выбери правильный ответ 

6. Wer sprecht mit wem? 

d) Jan und Mark 

e) Jan und Helen 

f) Mark und Sven 

7. Mark macht… 

d) Hausaufgaben 

e) Tanzt 

f) Singt 

8. Jan… 

d) Turnt 

e) Singt 

f) Wir spielen 

9. Wer ist denn ― wir‖? 

d) Jan und Computer 

e) Jan und Mark 

f) Mark und Computer 

10. Mark : 



d) Okay! Ich komme. 

e) Okay! Ich komme nicht. 

f) Ich habe voll zu tun. 

 

Чтение. 

 



 

Письмо. 

Ich heiBe...  

Ich komme aus.. 

 Ich bin... 

 

 Ich bin... 

Meine Familie ist...  

Ich liebe meine.... 

Golowtschino, 8, groB (klein), fleiBig( gut), Familie. 

Говорение. 



 Расскажи своим одноклассникам о своих летних каникулах. Покажи фотографии и прокомментируй их. 

 1 триместр 3 класс. Приложение. Текст для аудирования. 

Telefongesprach 

Mark: Mark Henkel! Guten Tag! 

Jan:   Hallo,   Mark!   Hier   ist   Jan.   Wie 

geht's? 

Mark: Danke, gut. 

Jan: Was machst du jetzt? 

Mark: Ich mache meine Hausaufgaben. Und 

du? 

Jan: Wir spielen. 

Mark: Wir? Wer ist denn „wir"? 

Jan: Na, ich und mein Computer. 

Mark: Ach so! Klasse! Und ich sitze hier 

und mache meine Hausaufgaben! 

Jan: Komm! Wir spielen zusammen. 

Mark: Okay! Ich komme. Auf Wiederhoren! 

Jan: Auf Wiederhoren! 

Ответы: 1- а _аудирован. 

                2- а 

                3-  с 

                4- а 

                5- а 

2 триместр  Аудирование. 

 Was passt zusammen? Trage die Nummer des Textes in die Tabelle ein. 

 

 

 

A    B  C   

1 2 3 4 5 6 

      

 

D 

E 

F 



Чте ние. 

1               2      

3           4   

Was passt zusammen? Trage die Nummer des Textes in die Tabelle ein. 

 

 (A)Es ist Winter. Alles ist weiβ. überall liegt Schnee. Es schneit. Die Schneeflocken fallen auf die Erde. Es ist kalt. 

(B) Es ist Sommer. Die Sonne seheint hell. Es ist warm. Alles ist grün. Das Wetter ist sehr schön  und alle Menschen, alte und 

junge, gehen gern  spazieren. 

 

(C) Es ist Herbst. Das Wetter ist schlecht.  Der Wind weht stark. Der Himmel ist grau. Es  regnet. Alles ist nass. 

 

(D) Es ist Frühling.  Der Himmel ist blau. Die Sonne scheint hell. Der Schnee taut. Die ersten Blumen blühen. 

 

A B C D 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Письмо. 

 

 

Говорение. 

                                                                 Der    Winter 

Der Winter ist da.  

Alles ist weiβ.  

 Uberall   liegt   Schnee.  

 Es ist kalt. 

 Es schneit. Die Schneeflocken fallen auf die Erde.  Die Kinder  freuen  sich. 

1.Опиши своему однокласснику, как выглядит парк зимой. 

 2. Расскажи своему собеседнику, как празднуют Рождество в Германии и в России. Поздравь его с Рождеством. 

Приложение. Тексты для аудирования. 



1.Er  ist groB. 

Seine Nase ist lang. 

Er ist jung. Er ist zehn Jahre alt. 

 

2.Sie  ist klein. 

Ihre Ohren sind kurz. Aber ihr 

Schwanz ist lang. 

Sie  ist alt. Sie ist vier Jahre alt. 

3.  Sie  läuft schnell. 

4.   Sie  geht langsam. 

5. Er  fliegt schnell.  

6. Sie kriecht schnell 

 3 класс   3  трим. Аудирование. 

Методичка с. 91 текст « Даниэла» 

Выбери правильный ответ 

1. Wozu (для чего) ruft Susi Daniela  an? 

a) Sie fragt Susi über  die Hausaufgaben 

b) Sie will mit ihr zusammen in dem Park Rad fahren 

c) Sie will mit ihr im Hof Ball spielen 

2. Das Wetter ist… 

a) So schön 

b) So prima 

c) Gut 

3. Vielleicht um… 

a) 3 

b) 2  

c) 4 

4. Aber zuerst muss ich meine…. 

a) Hausaufgaben machen 

b) Spielen  

c) Lesen 

 

Чтение. 

 Прочитай текст. Соответствуют ли утверждения тексту. Если да , то ставим + , если нет - . 

Es gibt vier Jahreszeiten: der Fruhling, der Sommer, der Winter, der Herbst. Im Winter ist es kalt. Es schneit oft. Uberall liegt 

Schnee: auf der Erde, auf den Hausern und Baumen. Alle Menschen freuen sich iiber den Winter. Die Kinder konnen hier 

Schlittschuh laufen und rodeln. 

Im Herbst ist das Wetter manchmal noch schon. Die Sonne scheint noch hell.Viele Blatter sind noch grim. Aber viele Vogel 

fliegen weg. Sie fliegen in warme Lander. Der Fruhling ist da. Der Himmel ist blau. Die Sonne scheint hell. Der Wind went 

nicht stark. Die Vogel singen. Bald kommt der Sommer. 

 

 

1. Im Herbst ist das Wetter oft noch schon. 

2. Im Fruhling ist der Himmel grau. 

3. Bald kommt der Sommer. 

4. Im Winter laufen die Kinder Schlittschuh und rodeln. 

5. Alle Menschen freuen sich iiber den Winter nicht. 



3 класс     3 триместр  Письмо. 

1. Прочти поздравительную открытку с 8 Марта, которую написал  Свен  своей маме.  

2. Напиши такое же поздравление своей бабушке.  

                                                                 Berlin, den 7. März 

Liebe Mutti! 

Ich gratuliere dir zum Frauentag! Ich wünsche dir viel Glück und Freude! 

Dein Sven 

 

3. Напиши рассказ о весне, закончив предложения. 

Es ist Frühling. 

Es ist nicht mehr so … 

Die Sonne scheint… 

Der Himmel  ist … 

Der Schnee … 

3 класс 3 триместр  Письмо. 

1. Прочти поздравительную открытку с 8 Марта, которую написал  Свен  своей маме.  

2. Напиши такое же поздравление своей бабушке.  

                                                                 Berlin, den 7. März 

Liebe Mutti! 

Ich gratuliere dir zum Frauentag! Ich wünsche dir viel Glück und Freude! 

Dein Sven 

 

3. Напиши рассказ о весне, закончив предложения. 

Es ist Frühling. 

Es ist nicht mehr so … 

Die Sonne scheint… 

Der Himmel  ist … 

Der Schnee … 

 

4. Прочти поздравительную открытку с 8 Марта, которую написал  Свен  своей маме.  

5. Напиши такое же поздравление своей бабушке.  

                                                                 Berlin, den 7. März 

Liebe Mutti! 

Ich gratuliere dir zum Frauentag! Ich wünsche dir viel Glück und Freude! 

Dein Sven 

 

6. Напиши рассказ о весне, закончив предложения. 

Es ist Frühling. 

Es ist nicht mehr so … 

Die Sonne scheint… 

Der Himmel  ist … 

Der Schnee … 

                

Говорение. 

1.Опиши собеседнику свою классную комнату. 

2. Расскажи собеседнику о погоде зимой( весной, осенью, летом) 

Аудирование. 

Выбери правильный ответ 



Ich heiβe Jens. Ich gehe in der Klasse 4 ―a‖. Meine Schule ist nicht besonders groβ aber hell. Jeden Tag habe ich 5 oder 6 

Stunden. Ich habe Deutsch am Dienstag und Freitag. Deutsch ist mein Lieblingsfach. Unser Deutschlehrer  ist super! Ich lese 

gern, schreibe, spreche. Deutsch macht mir  Spaβ.  

Wählt die richtige Antwort. 

1. Ich gehe in der… 

a) 4‖a‖ 

b) 3‖a‖ 

c) 4 ―b‖ 

2. Meine Schule ist… 

a) Groβ und hell 

b) Nicht besonders groβ und hell 

c) Hell 

3. Jeden Tag habe ich… 

a) Sechs Stunden. 

b) Vier oder fünf Stunden. 

c)  Fünf oder sechs Stunden. 

4. Mein Lieblingsfach ist… 

a) Mathe 

b) Deutsch 

c) Sport 

5. Ich habe Deutsch am… 

a) Dienstag und Freitag 

b) Montag und Sonntag. 

c) Dienstag und Donnerstag. 

Richtig(+)  oder falsch (-). 

1. Ich heiβe Jan. 

2. Sport ist mein Lieblingsfach. 

3. Unser Deutschlehrer ist super! 

4. Ich lese gern, schreibe, spreche. 

5. Deutsch macht mir keinen Spaβ. 

Закончи предложение. 

1. Ich gehe in der… 

2. Mein Lieblingsfach ist… 

Чтение. 

1. Lest bitte den Text und antwortet auf die Frage 2a. Kreuzt die richtige Variante an. 

2. Lest bitte den Text nochmals und antwortet auf die Fragen 2—4. 

 

Bald kommen die groBen Ferien 

 

An der Pinnwand in der Klasse ЗА hangt ein Plakat „Hurra, hurra, die groBen Ferien sind da". 

Die Schuler freuen sich auf die Ferien. Sie dauern 6 Wochen. Pixi will wissen, was die Schuler in den Ferien machen wollen. Er 

macht ein Interview. Die Schuler antworten gerne. Sabine will in den Ferien mit ihren Eltern zu ihrer Oma fahren. Sie kann dort 

der Oma helfen und die Haustiere futtern. Sie kann auch viel Obst und Gemuse essen. Sven fahrt auch zu seinen GroBeltern ins 

Dorf. Er will mit Freunden um die Wette laufen, Ball spielen und in den Wald gehen. Andreas und Petra bleiben in der Stadt. 

Sie wollen viel schwimmen, den Zoo besuchen. Am Wochenende wollen sie kleine Ausfluge mit den Eltern machen. Jeder 

wunscht sich frohe und interessante Ferien. 

 

1. Mit wie viel Kindern spricht Pixi? 

a) mit zwei Kindern  

            b) mit drei Kindern 

            c) mit vier Kindern    

      2. Wohin will Sabine in den Ferien fahren? 

            a)  ins Sportlager  



            b) zu ihrer Oma ins Dorf 

            c) ans Meer 

      3.  Wohin will Sven in den Ferien fahren?  

             a) zu seinen deutschen Freunden   

             b)  zu seinem Onkel  

             c)  zu seinen GroBeltern  

      4. Was wollen Andreas und Petra im Sommer machen? 

a) Pilze und Beeren suchen    

             b) die Bibliothek besuchen   

             c)  in den Zoo gehen  

 

Письмо. 

1. Прочитай поздравления с Новым годом и днѐм рождения, которые получила Аня от Сабины. 

2. Напиши такие же поздравления Сабине от Ани. 

 

Berlin, den 27. Dezember 

Liebe Anja!  

Ich wunsche dir frohe Weihnachten und viel Gluck im Neuen Jahr! 

Viele GruBe  

Deine Sabine  

 Berlin, den 18. April 

Liebe Anja!  

Ich gratuliere dir herzlich zum Geburtstag!  

Viele GruBe  

Deine Sabine  

 

Говорение. 

1. Опиши картинки на тему «Времена года». Используй рисунки из учебника (часть 1, с. 8, 18, ...). 

2. Расскажи: 

a) о своѐм классе; 

b) о любимом животном; 

c) о своѐм дне рождения.  

 
Контрольные работы.  4 класс   1 триместр 

Аудирование. 

Задание 1. 

Прослушай рассказы 5 детей об их любимых игрушках. Определи, кому из них принадлежат эти игрушки. Занеси свои 

ответы в таблицу. 

A. Hund 

B. Tscheburaschka 

C. Hase 

D. Löwe 

E. Teddybär 

Говорящий 1 2 3 4 5 

Игрушка           

 

Задание 2. 

Таня живет в Люксембурге, в маленьком государстве рядом с Германией. Корреспондент детского журнала задал ей 

несколько вопросов о школе. Прослушай интервью и скажи, какие из данных ниже предложений соответствуют 

содержанию прослушанного интервью. 

  Ja. Nein. 

1. In Luxemburg gehen die Kinder mit 7 Jahren in die Schule.     

2. Schulanfang ist am 15. September.     

3. Die Sommerferien beginnen im Juli.     



4. Die Sommerferien sind hier 3 Monate lang.     

5. Die luxemburgischen Kinder haben auch Osterferien.     

 

Контрольные работы.  4 класс   2 триместр 

Аудирование. 

Задание 1. 

Прослушай рассказы 5 детей об их любимых игрушках. Определи, кому из них принадлежат эти игрушки. Занеси свои 

ответы в таблицу. 

A. Hund 

B. Tscheburaschka 

C. Hase 

D. Löwe 

E. Teddybär 

Говорящий 1 2 3 4 5 

Игрушка           

 

Задание 2. 

Таня живет в Люксембурге, в маленьком государстве рядом с Германией. Корреспондент детского журнала задал ей 

несколько вопросов о школе. Прослушай интервью и скажи, какие из данных ниже предложений соответствуют 

содержанию прослушанного интервью. 

  Ja. Nein. 

1. In Luxemburg gehen die Kinder mit 7 Jahren in die Schule.     

2. Schulanfang ist am 15. September.     

3. Die Sommerferien beginnen im Juli.     

4. Die Sommerferien sind hier 3 Monate lang.     

5. Die luxemburgischen Kinder haben auch Osterferien.     

 

Чтение. 

Задание 1. 

Прочитай короткие тексты, постарайся понять основное содержание. Установи соответствие между текстами (А—Е) и 

рисунками (1—5). Занеси свои ответы в таблицу. 

A. Die schönste U-Bahn der Welt ist die Moskauer Metro. Sie ist schon 70 Jahre alt. 

B. In vielen deutschen Städten gibt es Fachwerkhäuser. Sie sind sehr alt. Manchmal besteht die Stadtmitte nur aus solchen 

Häusern. 

C. Die Kuh spielt im Leben der Schweiz eine große Rolle. Die Kühe sind überall. Sie sind gutmütig. Nur ein Hund darf nicht 

nah kommen. 

D. In Schöneberg fällt Schnee. Es schneit einen Tag, zwei Tage. Alle Kinder finden das schön. Sie laufen Schi. 

E. Für diesen Salat müssen wir Kartoffeln, Eier, Mohrrüben kochen, schälen und schneiden, dann mit Salz streuen und mit 

Majonäse gießen.  



 
Текст A. B. C. D. E. 

Рисунок      

Задание 2. 

Прочитай внимательно текст. Выполни задания после текста. Выбери один из предложенных вариантов ответа. 

 

Das Verkehrsmuseum 

 

Im Zentrum von Dresden gibt es ein Verkehrsmuseum. Dieses Haus ist schon 400 Jahre alt. Zuerst war im Haus eine 

Bildergalerie. Seit 1952 befindet sich hier ein Verkehrsmuseum. Die Besucher finden im Museum viele Verkehrsmittel im 

Original und im Modell: Lokomotiven, Autos, Fahrräder, Straßenbahnen, Flugzeuge. Das älteste Auto kommt aus dem Jahr 

1904. Auch das alte Motorrad für drei Personen steht hier. Lustig sehen die alten Fahrräder aus. Hier gibt es alles für Große und 

Kleine. An den Spieltischen bauen die kleinen Besucher zum Beispiel Autos und Flugzeuge aus Bausteinen. Das Museum hat 

eine Modelleisenbahn für Kinder. Am liebsten möchten die kleinen Besucher Lokomotivführer sein. Die Kinder können im 

Museum auch ihre Geburtstage feiern. Die Gäste und das Geburtstagskind basteln, spielen, sehen sich Videos an. Das 

Dresdener Verkehrsmuseum hat im Mai 2002 seinen 50. Geburtstag gefeiert. 

1. Wo liegt das Verkehrsmuseum?   

a) am Stadtrande 
 

b) in der Stadtmitte 
 

c) auf dem Lande 
 

   

2. Was war zuerst im Haus?   

a) ein Museum 
 

b) eine Galerie 
 

c) ein Kino 
 

    



3. Wie alt ist das Museum?   

a) 50 Jahre alt 
 

b) 400 Jahre alt 
 

c) drei Jahre alt 
 

    

4. Im Museum befindet sich ... .   

a) das älteste Fahrrad 
 

b) das älteste Motorrad 
 

c) das älteste Auto 
 

    

5. Was möchten die Kinder am liebsten sein?   

a) Autofahrer 
 

b) Lokomotivführer 
 

c) Radfahrer 
 

 

Письмо. 

Заполни анкету о себе. 

Ich heiBe...  

Ich komme aus... 

 Ich bin...  

Ich bin... 

Meine Familie ist... 

 Ich liebe meine.... 

Говорение. 

1. Расскажи о себе и о своей семье. 

2. Расскажи о своем друге (подруге) 

   4 класс 1  триместр 

аудир.  и чтен .Приложение. Текст для аудирования. 

Задание 1. 

(1-й говорящий — девочка, 2-й говорящий — девочка, 3-й говорящий — мальчик, 4-й говорящий — девочка, 5-й 

говорящий — мальчик) 

Skript 1 

Sprecherin 1: Mein Lieblingstier ist ein Löwenkind. Der Weihnachtsmann hat es mir geschenkt. Der kleine Löwe ist aus Plüsch. 

Er ist grün und weiß. 

Sprecherin 2: Ich habe zum Geburtstag einen Spielzeughund bekommen. Er ist schwarz und weiß. Er ist ein richtiger Freund.  

Sprecher 3: Ich habe viele Spielsachen. Aber mein Lieblingsspielzeug ist ein Plüschbär. Ich spiele und spreche mit ihm. Mein 

Teddy mag mich sehr. 

Sprecherin 4: Er ist mein bester Freund. Er kann alles — sprechen, mir bei den Hausaufgaben helfen und spielen. Wie heißt er? 

Tscheburaschka! 

Sprecher 5: Der Vater hat mir dieses Plüschtier geschenkt. Der Hase heißt Bugs Bunny. Er ist einen Meter hoch. Er ist weich 

und braun. 

Задание 2. 

(В диалоге участвуют двое: взрослый и ребенок (девочка)). 

Skript 2 

Reporter: Tanja ist 7 Jahre alt. Sie ist Schülerin. Heute beantwortet sie meine Fragen. Tanja, mit wie viel Jahren gehen die 

luxemburgischen Kinder in die Schule? 

Tanja: In Luxemburg gehen die Schüler mit 6 Jahren in die erste Klasse. 

Reporter: Wann beginnt das Schuljahr? 

Tanja: Schulanfang ist am 15. September. 



Reporter: Wann haben die Schüler Ferien? 

Tanja: Die Sommerferien beginnen am 16. Juli und sind zwei Monate lang. Eine Woche Ferien gibt es im November, zu 

Karneval, zwei Wochen an Weihnachten und Ostern. 

Reporter: Vielen Dank für deine Antworten. 

 

Ответы: 

Раздел «Чтение» 

Текст A. B. C. D. E. 

Рисунок  4  3  2  5  1 

 

1.b 

2.b 

3.b 

4.c 

5.b 

 

Раздел «Аудирование» 

Говорящий 1 2 3 4 5 

Игрушка  D  A  E  B  C 

 

2  триместр 

Аудирование. 

Выбери правильный ответ 

Wählt die richtige Antwort. 

6. Ich gehe in der… 

d) 4‖a‖ 

e) 3‖a‖ 

f) 4 ―b‖ 

7. Meine Schule ist… 

d) Groβ und hell 

e) Nicht besonders groβ und hell 

f) Hell 

8. Jeden Tag habe ich… 

d) Sechs Stunden. 

e) Vier oder fünf Stunden. 

f)  Fünf oder sechs Stunden. 

9. Mein Lieblingsfach ist… 

d) Mathe 

e) Deutsch 

f) Sport 

10. Ich habe Deutsch am… 

d) Dienstag und Freitag 

e) Montag und Sonntag. 

f) Dienstag und Donnerstag. 

Richtig(+)  oder falsch (-). 

6. Ich heiβe Jan. 

7. Sport ist mein Lieblingsfach. 

8. Unser Deutschlehrer ist super! 

9. Ich lese gern, schreibe, spreche. 

10. Deutsch macht mir keinen Spaβ. 

  Ja. Nein. 

1. In Luxemburg gehen die Kinder mit 7 Jahren in die Schule.    + 

2. Schulanfang ist am 15. September.  +   

3. Die Sommerferien beginnen im Juli.  +   

4. Die Sommerferien sind hier 3 Monate lang.    + 

5. Die luxemburgischen Kinder haben auch Osterferien.  +   



Закончи предложение. 

3. Ich gehe in der… 

4. Mein Lieblingsfach ist… 

Чтение.Monikas Geburtstag 

Heute hat Monika Geburtstag. Zu ihr kommen ihre Freunde, Bernd und Margit. Bernd sagt: „ Guten Tag, Monika. Ich gratuliere 

dir zum Geburtstag und wünsche dir alles Gute. Ich schenke dir ein Buch. Es ist sehr interessant.― Monika antwortet: „Danke 

sehr, Bernd. Oh, im Buch sind so schöne Bilder!― Margit sagt: „Und ich, Monika, gratuliere dir auch zum Geburtstag. Hier ist 

mein Geschenk. Du malst ja gern.― Monika ruft: „Das sind doch Buntstifte! Sie sind rot, blau, schwarz, weiss, braun, gelb, grün 

. . . Danke schön, Margit.― Da kommen auch die anderen Kinder. Alle gratulieren ihr zum Geburtstag und machen ihr 

Geschenke. Auf Monikas Tisch liegen jetzt schon viele schöne Bilder, Bücher, ein Ball, eine Puppe, Buntstifte. Auch Blume 

stehen da. Die Kinder   spielen,  tanzen und singen. Alle sind 

lustig. 

Отметь, соответствуют ли  (richtig) предложения 

прочитанному тексту или нет (falsch) 

 Richtig Falsch 

1) Margit hat heute Geburstag.   

2) Viele Freunde besuchen sie heute.   

3) Sie gratulieren ihr zum Geburstag 

und machen ihr Geschenke. 

  

4) Bernd schenkt Monika ein Bild   

5) Mar git schenkt ihr bunte 

Kugelschreiber 

  

6) Die Kinder  tanzen und singen 

und sehen fern. 

  

 

Письмо. 

Прочитай поздравительную открытку с Рождеством и Новым годом и  напиши свою. 

 
Говорение. 

1. Расскажи о своих любимых предметах. 

2. Расскажи о своем расписании уроков. 

Приложение. Текст для аудирования. 

Ich heiβe Jens. Ich gehe in der Klasse 4 ―a‖. Meine Schule ist nicht besonders groβ aber hell. Jeden habe ich 5 oder 6 Stunden. 

Ich habe Deutsch am Dienstag und Freitag. Deutsch ist mein Lieblingsfach. Unser Deutschlehrer  ist super! Ich lese gern, 

schreibe, spreche. Deutsch macht mir  Spaβ.  

 4 класс  3 триместр 

 Аудирование. Выбери правильный ответ 

1. Wer geht in den Zirkus? 

a) Der Klasse 4‖B‖ 

b) Der Klasse 4‖A‖ 

c) Die Schüler  der Klasse 4‖A‖ 

2. Wann gehen sie? 

a) Am Montag 

1 2 3 4 5 6 

F R R R F F 



b) Am Sonntag 

c) Am Sonnabend 

3. L wen können… 

a) springen 

b) singen  

c) tanzen 

4. Die Bären können… 

a) Schlittschuh laufen 

b) Springen 

5. Die Elefanten können … 

a) Malen 

b) Turnen 

c) Saltos machen 

Чтение. 

Sabines  Wohnung . Прочитай текст. Выполни задания к нему. 

 

Sabine wohnt Rosenstraβe 34. Das Haus hat sieben  Etagen. Sabines Wohnung liegt in der dritten  Etage. Die Wohnung ist 

groβ. Es gibt hier fünf  Zimmer. Sabines Zimmer ist klein, aber hat einen Balkon. Das Zimmer ist sauber, hell und gemütlich. 

Vorn sind zwei Fenster mit Gardinen. Links an der Wand ist ein Schrank. Im Schrank sind viele Bücher. Rechts sind ein Sofa 

und zwei Sessel. Vor dem Sofa steht ein Tisch. Auf dem Tisch steht eine Vase mit Blumen. Sabine hat keine Geschwister. Mit 

Sabine  zusammen wohnen ihr Papagei  Lori   und ihre Katze Mucki.  

I задание. Выбери правильный ответ. 

 1.Sabines Haus hat 

    a) 5 Etagen 

    b) 6 Etagen 

    c)  7 Etagen 

  2.  Sabines Wohnung ist 

    a) klein 

    b) groβ 

    c) nicht besonders klein 

 

3.  Sabines Wohnung liegt 

    a) in der 3. Etage 

    b) in der 4. Etage 

    c) in der 7. Etage 

 

4. Es gibt hier  

     a) 6 Zimmer 

     b) 5 Zimmer 

     c) 7 Zimmer 

II задание. Richtig(+) oder Falsch(-) 

1. Das Zimmer ist nicht hell, nicht sauber , aber gemütlich.  

2. Vorn sind 3 Fenster mit Gardinen.  

3. Im Schrank sind viele Bücher. 

4. Links  sind ein Sofa und zwei Sessel. 

5.  Sabine hat keine Geschwister 

 Письмо. 

Напиши своему немецкому другу по-переписке о том, где ты живешь, о своем доме, своей комнате. 

Meine  Adresse ist … 

Mein Haus ist… 

Es gibt hier …. Zimmer:   …., …., …, …. . 

Mein Kinderzimmer ist…  

Links  ist (sind)… 

Rechts ist (sind) …. 

Vorn ist (sind) …. 

Schreibt über dein Lieblingstier. 

1. Ich habe… 

2. Das ist mein Liebliengstier. 

3. Er(sie)  ist… 



4. Er(sie ) lebt… 

5. Er(sie) mag… 

6. Er(sie) kann… 

7. Ich liebe mein Tier. 

Говорение. 

 1. Erzahle uber das Wochenende in deutschen Familien. 

2. Sage: Was machen viele deutsche Kinder in ihrer Freizeit? 

3. Erzahle uber deine Freizeit. 

4. Gehst du gern in den Zoo? 

Приложение.  Текст для аудирования. 

Die Schuler der Klasse 4a gehen am Sonntag mit ihrer Lehrerin Fran Herrmann in den Zirkus. Der Zirkus Morelli zeigt heute 

ein tolles Programm: Lowen, Tiger, Affen, Pferde, Ponys, Baren und sogar Elefanten. Pferde und Ponys konnen schon tanzen. 

Lowen konnen schon sprin-gen. Die Baren konnen Schlittschuh laufen. Die Elefanten machen tolle Saltos. „Schau mal, Sabine", 

raft Sven, „dort sind Akrobaten. Sie fahren Rad." 

„Jongleure
u
, ruft Andreas. „Sie jonglieren. Ich kann auch  jonglieren." 

Sabine sagt: „Du bist ein Prahlhans, Andreas. So kannst du doch nicht jonglieren. 

.  Аудирование. 
Lies den Stundenplan von Hermann und here die Kassette. Beantworte die Frage, nur eine Antwort ist richtig. Welcher Tag ist 

sein Lieblingstag? 

 

1. Dienstag 2. Donnerstag 3. Mittwoch 

 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag 

Religion Werken Mathe Deutsch Kunst  

Deutsch We r ken Naturkunde Deutsch Religion  

Kunst Deutsch Deutsch Mathe Musik  

Naturkunde Mathe Sport Mathe Mathe  

Mathe  Sport Kunst   

Задание 2 

Höre den Text und sage: 

•   Was war im Packchen von Opa? 

1. ein Spiel 

2. ein Ball 

3. eine Puppe 

4. ein Kasperle 

Чтение.Прочитай короткие тексты, постарайся понять основное содержание и установи соответствие между текстами 

и картинками. Поставь в табличке внизу номера рисунков.A. Karoline ist 7 Jahre alt. Sie geht heute in die erste Klasse. Sie 

hat eine Zuckertute. In ihrer Zuckertute sind SuBigkeiten und Spielsachen. Die Zuckertute ist groB und sehr schon. In der 

Schule feiern die Schuler ein Fest. Die Abc-Schutzen sind besonders lustig. 

B. Die Geschichte Ciber den Osterhasen erzahlen die Eltern ihren Kindern in Deutschland schon viele Jahre lang. In der Stadt 

Munchen gibt es ein Osterhasenmuseum. Dort kann man Osterhasen auf Postkarten, Hasen aus Holz und Stoffhasen sehen. 

C. Im Zimmer steht ein Weihnachtsbaum mit vielen Kerzen. Neben dem Tannenbaum liegen viele bunte Pakete und Packchen. 

Papa sitzt am Klavier und spielt ein Weihnachtslied. Mama, Nathali und Kristin sin-gen mit. 

D. Jan lernt in der 4. Klasse. Heute basteln die Kinder Geschenke fur ihre Mutter zum Muttertag. Jan malt ein groBes Herz auf 

ein Blatt Papier und schreibt ein Gedicht. Die Lehrerin steht an der Tafel. Das Gedicht schreibt jetzt Jan auf das Herz auf 

seinem Blatt. 

 

A. B. C. P. 

    

 

Задание 2 

 

Прочитай текст и постарайся понять его полностью. 



Ferien auf dem Bauernhof
1
 * 

Der Schulanfang in Deutschland ist verschieden. Viele Kinder verbringen die Ferienzeit mit den Eltern. Sehr popular sind 

Ferien auf dem Bauernhof. Die Kinder futtern die Tiere, fahren auf dem Traktor mit, essen Obst und Gemuse, spielen auf der 

Wiese FuBball. Sie konnen auch mit dem Hund urn die Wette laufen. Besonders toll finden sie das Reiten auf einem Pony. Den 

ganzen Tag sind Kinder und Eltern in der frischen Luft
2
. Keine groBen StraBen, keine lauten Autos. Oft entwickelt sich

3
 eine 

 
1
 auf dem Bauernhof — на крестьянском дворе, на ферме 

2
 in der frischen Luft — на свежем воздухе 

3
 entwickelt sich — зд.: возникает 

Письмо.Dein deutscher Freund (deine deutsche Freundin) hat bald Geburtstag. Gratuliere ihm (ihr) zum Geburtstag. Schreibe 

ihm (ihr) eine Gluckwunschkarte. 

Lieber / Liebe Ich 

gratuliere dir___________ 

I_________ 

Ich wunsche dir________  

 

                                 Dein / Deine______________ 

 

Задание 2 

Du willst eine deutsche Brieffreundin oder einen deutschen Brieffreund haben. 

Schreibe ihr oder ihm einen Brief. 

 

 , den 

Lieber/Liebe ...                     ! 

1. Wie hei(3t du? Ich 

2. Wo wohnst du?  

3. Wie alt bist du?  

4. Wie ist deine Familie?  

5. Was ist dein Lieblings-

spielzeug? 

 

6. Welches Tier ist dein 

Lieblingstier? 

 

 Viele Grupe 

Говорение.Задание 1 

Представь себе, что в твою школу приехали школьники из Германии. 

Расскажи гостям о школе, классе, о школьных предметах. 

 

Задание 2 

Расскажи немецкому другу о своей семье. (Можно описать семейное фото.) 

Приложение.  Текст для аудирования 
Задание 1 (голос мальчика) 

Ich habe funf Tage Unterricht in der Woche. An jedem Tag habe ich vier oder funf Stunden. Einen Tag finde ich besonders gut. 

An diesem Tag habe ich funf Stunden. In der ersten Stunde habe ich Mathe. Danach Naturkunde, dann Deutsch. Und in der 

vierten und funften Stunde habe ich Sport. Sport ist mein Lieblingsfach. 

Задание 2 (три голоса: взрослый мужчина, девочка, мама) (Звенит звонок в дверь. Ева бежит к двери и открывает ее.) 

Evi: Guten Tag! 

Postbote: Guten Tag! Ich bin Postbote. Ich habe ein Packchen fur Evi. 

Bist du die Evi? 

Evi: Ja, ja, ich bin Evi. 

Postbote: Gut. Das Packchen ist fur dich. 

Evi: Danke, (бежит к маме) Mutti, das Packchen von Opa. 

Mutter: Was ist in dem Packchen? Ein Kasperle, ein Ball oder ein 

Spiel? 

Evi: Nein, nein, eine Puppe. O, wie schon ist sie! Sie gefallt mir. 



 

                

8.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Пособия для учителя: 
 

1. Авторская рабочая программа курса немецкого языка для 2-4 классов к УМК «Немецкий 

язык. Первые шаги». Авторы: Бим И. Л., Рыжова Л. И.  «Москва»,  « Просвещение»  2013г.    
 

2. Учебник немецкого языка «Немецкий язык . Первые шаги» для 2 класса . Бим И.Л.                        
Рыжова Л. И.  — Москва « Просвещение» , 2013 год 

 
3. Учебник немецкого языка «Немецкий язык. Первые шаги» для 3  класса . Бим И.Л.         

Рыжова Л. И.  — Москва « Просвещение» , 2013 год 
 

4. Учебник немецкого языка «Немецкий язык. Первые шаги» для 4  класса . Бим И.Л.         
Рыжова Л. И.  — Москва « Просвещение» , 2013 год 

 
5. .Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 2 класса , Бим И.Л. Рыжова Л. И.  — 

Москва « Просвещение» , 2007 год, 
 

6. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 3 класса , Бим И.Л. Рыжова Л. И.  — 
Москва « Просвещение» , 2006 год 
 

7. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 4 класса , Бим И.Л. Рыжова Л. И.  — 
Москва « Просвещение» , 2009 год, 

 

 Пособия для учащихся: 
1. Рабочая тетрадь  к учебнику языка «Немецкий язык . Первые шаги» для 2 класса . Бим    

И.Л.  Рыжова Л. И.  — Москва « Просвещение» , 2013 год 
2. Рабочая тетрадь  к учебнику языка «Немецкий язык . Первые шаги» для 3 класса . Бим И.Л.                        

Рыжова Л. И.  — Москва « Просвещение» , 2013 год 
3. Рабочая тетрадь  к учебнику языка «Немецкий язык . Первые шаги» для 4 класса . Бим И.Л.                        

Рыжова Л. И.  — Москва « Просвещение» , 2013 год 

4. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по иностранному языку, М, 

«Дрофа», 2000г. 

5. Магнитофон 

6. Компьютер 

Электронные носители 

1. CD-ROM «Курс немецкого языка.»  Образовательная коллекция, 2002. 

2. CD-ROM «Die schönsten Deutschen Volkslieder 2009 г». 

3. Немецкая грамматика в таблицах с упражнениями. Е.Г. Носова. Москва, Айрис-пресс, 2004 

4. CD-ROM «Профессор Хиггинс». Образовательная коллекция 2002. 

 

           
                                                     Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

 

www.titul.ru 

 www.ege.edu.ru 

 http://www.fipi.ru 

http://www.titul.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/


 http://www.pedsovet.org 

 http://edu.ru/index.php 

 http://nate.vsu.ru 

 http://www.alleng.ru/index.htm 

 http://www.bbc.co.uk/ 

 http://www.openclass.ru 

Оснащение  образовательного процесса в соответствии с содержанием 
учебного предмета 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Стандарт основного общего образования по иностранному языку  

Примерная программа начального общего образования по иностранному языку 

Книги для чтения на немецком языке 

Пособия по страноведению Германии 

Двуязычные словари 

Авторские рабочие программы к УМК, которые используются для изучения немецкого языка 

Книги для учителя (методические рекомендации к  УМК) 
2.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Алфавит (настенная таблица) 

 

Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка  

КартаГермании 

Карта мира (политическая) 

Карта России (физическая)  

Флаги стран изучаемого языка 

Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей 

стран изучаемого языка 

3.ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

Мультимедийные обучающие программы по немецкому языку:  

- «Профессор Хиггинс. Немецкий без акцента!» 

 

 

                           Таблицы по грамматике немецкого языка 

2 класс 

1. Артикль. 

2.Единственное и множественное число существительных. 

3. Наиболее употребительные союзы и союзные слова. 

4. Спряжение глагола haben. Вопросительные слов. 

5.Определение рода существительных по суффиксу. 

6. Определение рода существительных по значению. 

7. Склонение личных местоимений. 

8. Степени сравнения имен прилагательных. 

9. Сильное склонение имен существительных. 

10. Предлоги. 

11. Образование множественного числа имен существительных. 

12. Склонение имен существительных женского рода. 

13. Слабое склонение имен существительных. 

14. Слабое склонение имен прилагательных. 

15. Сильное склонение имен прилагательных. 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www.pedsovet.org/
http://www.pedsovet.org/
http://edu.ru/index.php
http://nate.vsu.ru/
http://www.alleng.ru/index.htm
http://www.bbc.co.uk/
http://www.openclass.ru/


 

3-4 класс 

      Выпуск I 
1. Was? Wen? Wem? 

2. Wem? Was? 

3. Wer? Was? Wie? 

4. Was? Wen? Wohin? Wozu? 

5. Спряжение глаголов 

6. Спряжение Waschen sich 

7. Wozu? Wohin? 

8. Was? Wen? Wozu? 

9. Wen? Was? 

10. Wohin? Wo? 

 Выпуск II 
1. Partizip  I   Partizip II 

2. Склонение личных местоимений. 

3. Суффиксы существительных. 

4.  Суффиксы прилагательных. 

5. Предлоги с Akkusativ. 

6. Предлоги c Dativ. 

7. Предлоги с двойным управлением. 

      Выпуск IV 
1. Порядок слов в вопросительном предложении. 

2. Порядок слов в  повелительном предложении. 

3. Порядок слов в сложносочиненном предложении. 

4. Infinitiv ohne zu. 

9. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

2 класс 

II Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

 Говорение 

I. Ученик научится: 

•  вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; 

диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, школе, своем доме, 

каникулах, свободном времени.  

•  Ученик получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на 

его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

• составлять краткую характеристику персонажа;  

• Аудирование 

I. Ученик научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 



• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, 

построенных на изученном языковом материале. 

 Ученик получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале 

• использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I. Ученик научится: 

• соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию. 

П. Ученик получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

Письмо 

I Ученик научится: 

• владеть техникой письма; 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии 

с решаемой учебной задачей; 

II . Ученик получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту 

• делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.  

I.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами)  

Графика, каллиграфия, орфография 

I. Ученик научится: 

• пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все немецкие буквы алфавита 

.Находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово; 

• применять основные правила чтения и орфографии. 
 

II. Ученик получит возможность научиться: 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю учебника. Фонетическая 

сторона речи 

I Ученик научится: 



• адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка; соблюдать нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

• соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

II. Ученик получит возможность научиться: 

• овладеть нормами произношения звуков немецкого языка ( долгота и краткость гласных. 

Оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

Лексическая сторона речи        

Ученик научится: 

• распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики лексические единицы 

(слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

II. Ученик получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования; 

Грамматическая сторона речи 

I. Ученик научится: 

употреблять основные коммуникативные типы предложений. Вопросительное 

предложение с вопросительным словом и без него. Вопросительные слова wer, was, wie, 

warum, wo, wohin woher. Употреблять утвердительные и отрицательные предложения, 

простые предложения с простым глагольным сказуемым, побудительные предложения, 

предложения с однородными членами, сложносочиненные предложения с союзами und, 

aber, местоимения, числительные до 12, предлоги in, an, auf, vor.  

II. Ученик получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами und; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

 Социокультурная осведомленность 

I Ученик научится: 

• называть страны изучаемого языка по-немецки; 

• узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения детского 

фольклора (стихов, песен); 



• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

 Ученик получит возможность научиться: 

• называть столицы стран изучаемого языка по-немецки; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

немецком языке; 

• осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной 

учебной задачей в пределах тематики, изучаемой во 2 классе. 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

Ученик научится: 

• сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне   отдельных   

звуков,   букв,   слов,   словосочетаний,   простых предложений; 

• действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики 2 класса; 

• совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текс та 

по заголовку, иллюстрациям и др.); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

• осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных  школьнику 

пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Ученик научится: 

• представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

• приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

Ученик научится; 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

5  Предметные результаты в трудовой 

сфере 

Ученик научится: 

• следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Специальные учебные умения 

•  школьники овладевают следующими специальными 

• (предметными) учебными умениями и навыками: пользоваться справочным материалом, 

представленным в виде таблиц, схем, правил; систематизировать слова, например, по 

тематическому принципу;  пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 



интернационализмов; делать обобщения на основе анализа изученного грамматического 

материала; опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например,  

артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текс т, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;  

Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а   также 

социокультурная осведомленность осваиваются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 

3 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

ученик получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

ученик научится: 

• описывать внешность человека,  одежду, погоду, о себе, начале учебного года, школе, 

своих интересах, странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

ученик получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своѐ 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

ученик научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

ученик получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 



• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

ученик научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

ученик получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

ученик научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

• писать  письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, заполнять анкету, составлять подписи к рисункам.. 

ученик получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

ученик научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки немецкого языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

ученик получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Орфография 
ученик научится правильно писать изученные слова. 

Лексическая сторона речи 

ученик научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы ( 375 лексических 

единиц: слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики начальной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 



основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в немецском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики начальной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

ученик получит возможность научиться: 
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 
ученик научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами немецкого языка в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте; 

ученик получит возможность научиться: 

 —  называть  предметы ( Das ist… Wer? Was?) 

__ качества предмета (Wie ist…? ) 

___ действия ( Was macht…?) 

__предметную направленность действия  ( haben, malen, bauen-Wen? Was?) 

—   адресованность действия ( helfen, antworten, schreiben-Wem?) 

—указывать  на адресат и предметную направленность действия ( geben, schenken, wunschen-Wem?   

Was?) 

__выражать  желания, возможности (Wollen, konnen, -Was machen?)  

4 класс 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

Говорение 

I. Ученик научится: 

•  вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, школе, своем доме, 

каникулах, свободном времени.  

•  Ученик получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские 

песни; 

• составлять краткую характеристику персонажа;  

• Аудирование 

I. Ученик научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 



• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 

текстов, построенных на изученном языковом материале. 

 Ученик получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале 

• использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I. Ученик научится: 

• соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию. 

П. Ученик получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

I Ученик научится: 

• владеть техникой письма; 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

II . Ученик получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту 

• делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.  

I.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами)  

Графика, каллиграфия, орфография 

I. Ученик научится: 

• пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все немецкие буквы 

алфавита .Находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово; 

• применять основные правила чтения и орфографии. 

II. Ученик получит возможность научиться: 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю учебника. Фонетическая 

сторона речи 

I Ученик научится: 



• адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка; соблюдать 

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

• соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

II. Ученик получит возможность научиться: 

• овладеть нормами произношения звуков немецкого языка ( долгота и краткость 

гласных. Оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

Лексическая сторона речи       IУченик 

научится: 

• распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики лексические 

единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая 

лексические нормы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

II. Ученик получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов 

в процессе чтения и аудирования; 

Грамматическая сторона речи 

II. Ученик научится: 

-спрягать  глаголы, употреблять правильно артикли,   употреблять в речи прошедшее 

разговорное время Perfekt слабых и сильных глаголов,  существительные в единственном 

и множественном числе,  количественные  и порядковые числительные до 100, 

образовывать и употреблять  сложные слова, существительные в дательном и 

винительном падеже, отрицание kein перед существительными. склонять  имена 

существительные,  знать падежи, вопросы к падежам,  употреблять модальные глаголы 

konnem, wollen, mussen,  образовывать  и употреблять степени сравнения 

прилагательных 

II. Ученик получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами und; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

I.3. Социокультурная осведомленность 

I Ученик научится: 

• называть страны изучаемого языка по-немецки; 



• узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие 

произведения детского фольклора (стихов, песен); 

• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

П. Ученик получит возможность научиться: 

• называть столицы стран изучаемого языка по-немецки; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на немецком языке; 

• осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в 4 классе. 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

Ученик научится: 

• сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне   отдельных   

звуков,   букв,   слов,   словосочетаний,   простых предложений; 

• действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики 4 класса; 

• совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текс та 

по заголовку, иллюстрациям и др.); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

• осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных  школьнику 

пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Ученик научится: 

• представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

• приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

Ученик научится; 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

• осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в 

трудовой сфере 

Ученик научится: 

• следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


