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   I.Пояснительная записка 

Рабочая программа и развернутое   тематическое планирование по предмету «Немецкий язык» 

для 2 – 4  классов разработаны на основе примерной программы по иностранному языку  в рамках 

ФГОС, авторской программы   И.Л. Бим  «Немецкий язык» и положения о рабочей программе  МОУ 

«СОШ №5», что  позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, 

предусматриваемый федеральным  государственным образовательным стандартом в области 

иностранного  языка.  

 Предмет «Иностранный язык» способствует формированию представлений ученика о диалоге 

культур, осознанию им себя как носителя культуры своего народа, национальной идентичности, 

гражданственности, норм морали и речевого поведения. Ценностные ориентиры содержания 

предмета 

 При изучении иностранного языка  в начальной школе стимулируется общее речевое развитие 

младших школьников;  развивается их коммуникативная культура; формируются ценностные 

ориентиры и  закладываются основы нравственного  поведения в процессе общения на уроке, 

чтения  и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомство с образцами зарубежного 

детского фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям 

других стран и их культуре. 

 

 Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младших школьников на доступном для 

него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.  

 Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

 формирование  умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной и письменной формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным  детским 

фольклором и доступными образцами  художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения  к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а 

также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир 

целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в 

другие виды деятельности, даёт возможность осуществлять  разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные  умения и навыки. 

   С учётом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» направлено на 

решение следующих задач: 

 формирование представлений  об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими  на иностранном языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора; освоение элементарных  лингвистических 

представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

иностранного языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых  ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом; 



 3 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей  с 

использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 

иностранном языке  различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им  таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта, умением работать в паре, группе. 

Для реализации целей программы используются учебники:  учебник немецкого языка для 2 

класса общеобразовательных учреждений в 2 частях «Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. – 

Москва: Просвещение, 2019; учебник  для 3 класса общеобразовательных учреждений в 2 частях 

«Немецкий язык. Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.М. Фомичёва. – Москва: Просвещение, 

2014; учебник  для 4 класса общеобразовательных учреждений в 2 частях «Немецкий язык. Первые 

шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. – Москва: Просвещение, 2014; 

 Место предмета «Иностранный язык» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение иностранного (немецкого) языка на этапе начального общего 

образования в объеме 204 часов. В том числе: в 2 классе – 68 час, в 3 классе – 68 час, в 4 – 68 час,  

 

Программа изменена, так как по календарному учебному плану  школы учебная нагрузка учащихся 34 

недели. Примерное тематическое планирование составлено согласно базисному образовательному 

плану из расчёта 2 часа в неделю, 34 учебных  недели во 2, 3, 4 классах ( 68 часов в каждом классе).  

      В силу специфики обучения иностранным языкам практически все уроки носят 

комбинированный характер, когда на одном и том же уроке могут развиваться у учащихся все 

четыре вида речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо), поэтому тип урока не 

указан. 

 

 Планируемые результаты обучения немецкому языку  

Программа ориентирована на закрепление и дальнейшее развитие   исходного уровня 

коммуникативной компетенции – уровня начинающего. Это предусматривает развитие умений 

решать следующие элементарные учебные и собственно коммуникативные задачи – как 

промежуточные, так и конечные для данного этапа обучения, а именно: 

 личностные:  общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознание себя гражданином своей страны; осознание языка, в том числе иностранного, как 

основного средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств изучаемого иностранного языка. 

метапредметные:    

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные  

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации  к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта. 
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предметные: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение  находить и сравнивать такие  языковые 

единицы как звук, буква, слово. 

 

 

      Виды и формы контроля 

Одно из требований принципа систематичности и последовательности предполагает 

необходимость осуществления контроля на всех этапах образовательного процесса по 

иностранному (немецкому) языку. Этому способствует применение следующих видов контроля:  

Текущий и промежуточный контроль в форме годовых контрольных работ, устных и 

письменных работ, тестирования. 

 

II. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебники:  учебник немецкого языка для 2 класса общеобразовательных учреждений в 2 частях 

«Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. – Москва: Просвещение, 2019; учебник  для 3 класса 

общеобразовательных учреждений в 2 частях «Немецкий язык. Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, 

Л.М. Фомичёва. – Москва: Просвещение, 2014; учебник  для 4 класса общеобразовательных 

учреждений в 2 частях «Немецкий язык. Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. – Москва: 

Просвещение, 2014;  

 Дополнительная литература:  

1. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 2 класса общеобразовательных учреждений 

«Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова. – Москва: Просвещение, 2004.  

2. Книга для учителя к учебнику  для 3 класса общеобразовательных учреждений «Немецкий 

язык. Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова. – Москва: Просвещение, 2004. 

3. Книга для учителя к учебнику  для 4 класса общеобразовательных учреждений «Немецкий 

язык. Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова, О.В. Каплина. – Москва: 

Просвещение, 2004. 

 

    - грамматические таблицы по немецкому языку; 

    - карта Германии; 

    - календарь; 

    - алфавит, раздаточный материал 

    - словари 

                                                                                         III.  Содержание курса. 

 Знакомство. Семья. МОЙ ДОМ/КВАРТИРА/КОМНАТА. Праздники: день рождения, Новый год. 

Мои друзья. ИГРУШКИ. ОДЕЖДА. 

Моя школа/классная комната. Школьные принадлежности. УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ. Мои 

увлечения. КАНИКУЛЫ. Выходной день (в зоопарке, в цирке). 

Времена года. ЛЮБИМОЕ ВРЕМЯ ГОДА. Погода. Любимое домашнее животное. 

Страна/страны изучаемого языка (общие сведения), литературные персонажи популярных 

детских книг (общее представление), небольшие простые произведения детского фольклора - стихи, 

песни, сказки. 

 

Виды речевой деятельности (речевые умения) 

 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного характера - 

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

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

расспрашивать "кто?", "что?", "когда?", "где?", "куда?"; диалог - побуждение к действию - уметь 

обратиться с просьбой, выразить готовность или отказ ее выполнить. 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 
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Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье; 

описание предмета, картинки; ОПИСАНИЕ ПЕРСОНАЖЕЙ ПРОЧИТАННОЙ СКАЗКИ С ОПОРОЙ 

НА КАРТИНКУ. 

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

диалогического общения; небольших простых сообщений; понимание основного содержания 

несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрации, ЯЗЫКОВУЮ ДОГАДКУ). 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, содержащих изученный языковой материал; 

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

понимание небольших текстов (содержащих только изученный материал), А ТАКЖЕ НЕСЛОЖНЫХ 

ТЕКСТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОТДЕЛЬНЫЕ НОВЫЕ СЛОВА; НАХОЖДЕНИЕ В ТЕКСТЕ 

НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ (ИМЕНИ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ, МЕСТА ДЕЙСТВИЯ). 

Использование двуязычного словаря учебника. 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; выписывание из него слов, словосочетаний и 

предложений. Написание с опорой на образец поздравления, КОРОТКОГО ЛИЧНОГО ПИСЬМА. 

 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

 

Графика и орфография. Алфавит изучаемого иностранного языка, основные буквосочетания; 

звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции (для английского языка), основные правила чтения 

и орфографии (умение их применять при чтении и письме). 

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

иностранного языка, в том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и 

глухих согласных. Оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова. Отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Словесное и фразовое ударение, членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных типов предложений 

(утверждения, вопроса, побуждения). 

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

тематики начальной школы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и 

распознавание в речи). НАЧАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СПОСОБАХ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

(СЛОВОСЛОЖЕНИЕ И АФФИКСАЦИЯ), О ЗАИМСТВОВАНИЯХ ИЗ ДРУГИХ ЯЗЫКОВ 

(ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ СЛОВА). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы простого предложения 

(утверждение, вопрос, побуждение), предложения типа "Я могу...", "Я должен..."; предложения с 

глаголом-связкой; ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОРОТАМИ, ТИПИЧНЫМИ ДЛЯ ИЗУЧАЕМОГО 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (употребление и распознавание в речи). 

Правильные и неправильные глаголы, глаголы в настоящем, будущем и прошедшем времени 

(распознавание, различение, употребление в речи). 

Артикли (неопределенный/определенный/нулевой/частичный/СЛИТНЫЙ), артикли мужского, 

женского и среднего рода. СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ. Наиболее распространенные в речи 

местоимения, прилагательные, количественные числительные до 100, порядковые числительные до 20, 

простые предлоги места и направления (распознавание и употребление в речи). 

 

2 класс 

«Наши новые персонажи учебника. Кто они? Какие они?» 

           «Чьи это фотографии? Что они рассказывают?» 

           «И что мы только не делаем?» 

           «И чего я только не умею?» 

           «Добро пожаловать на наш праздник» 

 

3 класс  

 Курс повторения «Здравствуй, 3 класс! Мои летние каникулы» 
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 «Снова в школу» 

 «Погода осенью»  

 «Что приносит нам зима?»  

 «Наш классный уголок»  

 «Весна. Весенние праздники»  

 «День рождения» 

 Повторение «Что мы уже знаем и умеем» 

 

4 класс 

 Курс повторения «Мы уже много знаем и умеем» 

 «Как прошли летние каникулы?» 

 «Что нового в школе?» 

 «Мой дом, квартира» 

 «Что делают дети в свободное время?»  

 «Скоро каникулы!» 

 Повторение. Итоговый тест за курс 4 класса 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к концу второго класса 

 Обучающиеся должны: 

 знать\ понимать 

-алфавит, буквы, 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; 

- наизусть рифмованные произведения детского немецкого фольклора; 

 уметь 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегчённых текстов с 

опорой на зрительную наглядность; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (что? кто? где? когда?) и отвечать на вопросы 

собеседника; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

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

произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по содержанию и 

языковому материалу, пользуясь в случае необходимости словарём; 

- списывать текст на немецком языке, выписывать из него или вставлять в него слова в соответствии 

с решаемой учебной задачей; 

- писать краткое поздравление (с днём рождения, с праздником) с опорой на образец; 

 использовать приобретённые 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.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся к концу третьего класса 
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 Обучающиеся должны: 

 знать\ понимать 

- алфавит, буквы, 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; 

- наизусть рифмованные произведения детского немецкого фольклора; 

 уметь 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегчённых текстов с 

опорой на зрительную наглядность; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (что? кто? где? когда?) и отвечать на вопросы 

собеседника; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

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

произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по содержанию и 

языковому материалу, пользуясь в случае необходимости словарём; 

- списывать текст на немецком языке, выписывать из него или вставлять в него слова в соответствии 

с решаемой учебной задачей; 

- писать краткое поздравление (с днём рождения, с праздником) с опорой на образец; 

 использовать приобретённые 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.  

 

 Требования к уровню подготовки учащихся к концу четвертого класса 

 

1 Научиться относительно правильно произносить уже известные, а также новые немецкие 

буквосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила: ударение 

в слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии. 

2 Закрепить  словарный запас двух первых лет  обучения и овладеть новым.  Его объем – 

примерно 125 лексических единиц , включая также устойчивые словосочетания и обороты речи. 

Всего около 500 ЛЕ за первые три года обучения. 

3 Учиться грамматически правильно оформлять свою речь  в ходе решения как уже известных, 

так и новых  коммуникативных задач, овладевая всеми основными типами немецкого простого 

предложения: утверждением, вопросом, возражением, восклицанием. 

4 Иметь представление о некоторых основополагающих языковых правилах (порядок слов в 

немецком предложении, наличие глагола-связки, артикли, слабые и некоторые сильные глаголы 

в  Präsens и Perfekt, склонение существительных, степени сравнения прилагательных). 

II. 

1. Закрепить умения  решать уже известные  коммуникативные задачи, а также новые  в русле 

говорения: 

а) - приветствовать  сверстника, взрослого, используя вариативные формы приветствий; 

-  давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у партнёра; 

-  что-то утверждать, сообщать, подтверждать; 
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- выражать сомнение, переспрашивать,  возражать, запрашивать информацию с помощью 

вопросительных предложений с вопросительными словами: Wer? Was? Wie? Woher? Wann? 

Welcher? Welche? Wo? Wohin?; 

- о чем-то просить (с помощью повелительных предложений);  

- выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише типа       Toll! Klasse! Das klingt 

gut! Ich denke… . Ich glaube … . Ich finde das interessant. Wie schön!; 

- соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать,  как обратиться к сверстнику, 

взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т.п.; 

б) вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как «Знакомство», 

«Встреча», «Разговор по телефону» (о том, кто что делает, приглашение на прогулку),  «Обмен 

впечатлениями» (о каникулах, о посещении парка, о погоде, о празднике и др.); 

      Объём диалогического высказывания – 3-4 реплики с каждой стороны. 

в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать/ характеризовать, говорить комплименты, 

рассказывать о себе, своей семье, о погоде в разное время года, о каникулах, о животных, а также 

кратко выражать своё мнение  (по опорам).     

     Объём монологического высказывания – 6-7 фраз. 

2. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле  чтения:  

    а) с пониманием основного содержания: 

        - зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические  явления, и  понимать 

его основное содержание; 

        - не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста; 

     б) с полным пониманием читаемого: 

         - зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические  явления, и  полностью 

понимать его; 

         -  догадываться при этом о значении  отдельных незнакомых слов по сходству с русским языком, 

по контексту. 

         3. Уметь независимо от вида чтения: 

         -  определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу, а также с помощью 

немецко-русского словаря (в учебнике); 

         - находить в тексте требуемую информацию; 

         -  кратко, по опорам выражать оценку прочитанного. 

     Объём текстов – примерно 100 слов (без учёта артиклей). 

         4. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования: 

         -  понимать в целом речь учителя по ведению урока, опознавая на слух знакомые языковые 

средства и догадываясь по его действиям, мимике, жестам о значении незнакомых; 

         - распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения с ним;  

         - распознавать на слух и полностью понимать  монологическое высказывание соученика 

построенное   на знакомом материале; 

         - понимать в целом основное содержание сообщения учителя, диктора, включающего некоторые 

незнакомые явления, благодаря владению основными  приёмами смыслового распознавания текста и 

при восприятии на слух: узнавать знакомые слова, догадываясь о значении отдельных незнакомых 

слов по сходству с русским словом, по контексту. 

     Время звучания текста для аудирования – до 1,5  минуты. 

        5. Совершенствовать технику письма и письменных речевых умений: 

        - уметь кратко излагать сведения о себе, о других, о погоде, описать картинку; 

        - уметь написать поздравительную открытку, приглашение  (по образцу). 

III. 

        1. Знать ряд страноведческих реалий, например названия некоторых наиболее популярных 

праздников, форм поздравления с этими праздниками (Weihnachten, Neujahr, Fasching, Muttertag, 

Ostern, der Maifeiertag).  

        2. Несколько расширить представления о  персонажах немецких сказок. 

        3. Уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стишки, считалки, песни. 
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IV. 

1. Совершенствовать уже известные общеучебные умения: списывание, выписывание, 

элементарную работу с текстом – и развивать новые: догадку о содержании текста по 

заголовку, установление логических связей в тексте.  

2. Овладеть новыми специальными учебными умениями: умением использовать языковую 

догадку на основе сходства немецких и русских слов по знакомому корню, устанавливать 

ассоциативные связи между словами, использовать немецко-русский словарь.  
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Учебно-тематический план по немецкому языку во 2 классе 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество часов 

1-31 Вводный курс 31 

§1 Основный курс: 

«Наши новые персонажи учебника. Кто они? Какие они?» 

 

7 

§2 «Чьи это фотографии? Что они рассказывают?» 6 

§3 «Что Сабина и Свен делают дома?» 6 

§4 «И что мы только не делаем?» 6 

§5 «Сыграем сценки из сказки на нашем празднике» 6 

§6 «Добро пожаловать на наш праздник» 6 

 Всего 68 

 

                            

                           Тесты, контрольные работы 

 

Виды проверочных работ 1 четверть 2четверть 3 четверть 4четверть Итого 

Контрольные работы - - 1 1 2 

 

 

 

 

 

    Учебно-тематический план  по немецкому языку в 3 классе 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество часов 

1-11  Курс повторения «Здравствуй, 3 класс! Мои летние каникулы» 9 

§1 «Сабина идет охотно  в школу» 10 

§2 «Осень Какая сейчас погода?» 10 

§3 « А что приносит нам зима?» 7 

§4 «В школе у нас много дел» 10 

§5 «Весна наступила. Весенние праздники» 10 

§6 «День рождения» 12 
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 Всего 68 

 

 

Тесты, контрольные работы 

 

Виды проверочных работ 1 четверть 2четверть 3 четверть 4четверть Итого 

Контрольные работы -  1 1 2 

 

 

    Учебно-тематический план  по немецкому языку в 4 классе 

 

№ 

 

Тема урока Количество часов 

1-8 Курс повторения «Мы уже много знаем и умеем» 6 

§1 «Как было летом?» 12 

§2 «Что нового в школе?» 12 

§3 «У меня дома.» 12 

§4 «Что делают дети в свободное время?» 12 

§5 «Скоро каникулы!» 14 

   

 Всего 68 
 

 

Тесты, контрольные работы 

 

Виды проверочных работ 1 четверть 2четверть 3 четверть 4четверть Итого 

Контрольные работы - - 1 1 2 
 

 

                                                                                

 

 

                                                                                          IY. Cписок литературы 
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Учебники:  учебник немецкого языка для 2 класса общеобразовательных учреждений в 2 частях «Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. – 

Москва: Просвещение, 2006; учебник  для 3 класса общеобразовательных учреждений в 2 частях «Немецкий язык. Первые шаги», И.Л. Бим, 

Л.И. Рыжова, Л.М. Фомичёва. – Москва: Просвещение, 2006; учебник  для 4 класса общеобразовательных учреждений в 2 частях «Немецкий 

язык. Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. – Москва: Просвещение, 2006;  

 Дополнительная литература:  

1. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 2 класса общеобразовательных учреждений «Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. 

Рыжова, Л.В. Садомова. – Москва: Просвещение, 2004.  

2. Книга для учителя к учебнику  для 3 класса общеобразовательных учреждений «Немецкий язык. Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. 

Рыжова, Л.В. Садомова. – Москва: Просвещение, 2004. 

3. Книга для учителя к учебнику  для 4 класса общеобразовательных учреждений «Немецкий язык. Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. 

Рыжова, Л.В. Садомова, О.В. Каплина. – Москва: Просвещение, 2004. 

4. Две  рабочие тетради А и Б для 2 класса, И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. – Москва: Просвещение, 2019.  

5. Две  рабочие тетради А и Б для 3 класса, И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.М. Фомичёва. – Москва: Просвещение, 2019.  

6. Две  рабочие тетради А и Б для 4 класса, И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. – Москва: Просвещение, 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по немецкому языку по теме »Новые персонажи нашего учебника»  2 класс  

 

Выбери правильный вариант ответа 

1.Wie heisst …?                                      a) du                        b) wir 

2. Ich … Otto.                                          a) heisst                   b) heisse 

3.  …Tag, Herr Krause!                          a) Gut                        b) Guten 

4.   …das Uli ?                                          a) Ist                          b) Sind 

5. Sind … Otto und Klaus ?                   a) die                         b) das 

6.  …ist das?                                            a) Woher                  b) Wer 
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7. Das sind Rene … Lene.                      a) und                       b) oder 

8. Wie … bist du?                                     a) jung                      b) alt 

9. Ich … lustig.                                          a) bin                        b) bist 

10. Woher … du ?                                    a) kommst               b) kommen 

11. Ich bin … Jahre alt.                            a) achte                    b) acht 

12.Monika … 5 Jahre alt.                        a) seid                       b) ist 

13. Er kommt … Bremen.                       a) aus                         b) nach 

14. Karabas ist …                                      a) lustig                     b) böse       

15. Malvina ist ...                                     a) fleißig                   b) faul 

16.   … ist traurig.                                    a) Buratino               b) Pierrot 

17. Post ist …!                                          a) das                    b) da 

18. Hier ist eine …                                       a) Brief                 b) Postkarte 

19.  … Familie ist groß.                              a) Mein                 b) Meine 

20. Meine … ist nett.                                  a) Schwester        b) Bruder 

21. Mein Bruder … Max.                            a) heißen              b) heißt 

22. Das sind … Peter und Irene.               a) nicht                  b) nein 

23.Ich  … Briefe.                                          a) suche                b) schreibe 

24.Ich … Deutsch.                                        a) lernt                  b) lerne 

25. Arbeitest … am Computer gern?        a) er                      b) du 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Контрольная работа по теме «И что мы только не делаем» 2 класс  

1. Перепиши текст 

Ich heiße Monika. Ich bin 9 Jahre alt. Ich komme aus Berlin. Meine Familie ist nicht groß. Das sind mein Opa, mein Vater, meine Mutter, mein Bruder 

und ich. Mein Opa ist alt. Er heißt  Peter Krause. Mein Vater heißt Otto Krause. Er ist lustig. Meine Mutter heißt Ilse. Sie ist gut. Mein Bruder Hans ist 

klein. 

2. Выпиши предложения, которые не соответствуют содержанию текста 

1. Monika ist 19 Jahre alt. 2. Monika kommt aus Berlin. 3. Monikas Familie ist nicht groß. 4. Monikas Vater heißt Peter. 5. Monikas Mutter ist gut. 6. 

Hans ist nicht klein. 

3. Переведи предложения 
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1. Ich tanze gern. 2. Meine Großmutter arbeitet nicht. 3. Lacht er? 4. Wir spielen am Computer. 5. Sie singt viel. 

 

Контрольная работа по теме «А что приносит нам зима?»  немецкий язык 3 класс   

 

1. Pixi ist …                                                        a)lustig       b)traurig 

2. Pixi kommt … Deutschland.                       a)aus           b)ein 

3. Sabines Familie … groß.                            a)sind           b)ist 

4. Die Jungen spielen…                                   a)Ball            b)Musik 

5.  Wir basteln …                                       a)Skateboard   b)Automodelle 

6. Die Kinder … Karussell.                              a)fahre        b)fahren 

7. Meine Bleistifte … rot, blau, gelb.            a)ist             b) sind 

8. Ich habe viele …                                           a)Kulis         b)Kuli 

9. A-a-a – der Winter ist …                              a) nicht da. b)schon da. 

10. Es … kalt.                                                         a)sind          b)ist 

11. Die Schneeflocken …                                     a)fallen       b)falle 

12. Die Kinder laufen im Winter …                     a)Schi         b)Eisbahn 

13. Der Junge … einen Schneemann.                 a)baut         b)baust 

14. Alles ist im Winter …                                      a)rot            b)weiß 

15. Wir … eine Schneeballschlacht.                    a)bauen      b)machen 

16. Wir … einen Schneemann.                             a)bauen      b)machen 

17. … Klassenzimmer ist nicht klein.                  a)Meine      b)Mein 

18. Die Tür … links.                                                 a)ist              b)sind 

19. Vorn ist …                                                 a)ein Schrank  b)eine Tafel 

20. In der Klasse … viele Tische.                           a)steht        b)stehen 

21. Im Schrank sind viele …                                  a)Hefte       b)Tische 

22. In der Klasse gibt es …                                    a)4 Ecke      b)Spielecke          

23. … ist im Frühling blau.                           a)Die Sonne  b)Der Himmel 

24. Der Frühling hat 3 …                             a)Monate      b)Tage 

25. … taut.                                                    a)Der Wind    b)Der Schnee 

26. Ich … dir alles Gute!                               a)wünschen  b)wünsche 

27. Familie Sommer sitzt am Ostertisch. Alle essen … 

                                                        a)Osterhase         b)Ostergeback 

28. Uli und Michael … die Eier bunt.               a)bemalen  b)malen 

29. Die Mutter backt …                       a)Ostergebäck b)Ostereier 
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30.Ich … Domino.                                 a)spiele              b)spielst 

 

Контрольная работа по теме «Весна наступила»  3 класс   

1. Какие слова переведены неверно? 

Der Schnee - снег, 
die Tür - доска, 
das Wetter - ветер, 
die Eisbahn - каток, 
schaukeln - шкаф,  
das Ostergebäck - пасхальный кулич 

 

2. Составь словосочетания 

Skateboard                                                  bemalen 

Automodelle                                               fahren 

Ostereier                                                      wünschen 

einen Schneemann                                     basteln 

alles Gute                                                      stehen 

an den Fenstern                                           bauen 

3. Впиши подходящие по смыслу слова 

1. Die Jungen …Ball. 
2. Ich … Karussell. 
3. Die Schneeflocken … auf die Erde.  
4. In der Klasse … viele Tische. 
5. Der Frühling … 3 Monate. 
6. Wir  … Ostern. 

fahre / stehen / spielen / hat / feiern / fallen 

4. Запиши предложения, сделав выбор 

1. Sabines Familie  sind/ist groß. 
2. Alles ist im Winter  weiß/grün. 
3. Das Mädchen  baut/baute einen Schneemann. 
4. Mein/Meine Klassenzimmer ist hell. 
5. In der Klasse gibt es eine Spielecke/eine Bucherecke. 
6. Der Wind/Der Schnee taut. 
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                                                      Контрольная работа по теме «Что есть нового в школе?»   4 класс   

 

 

1.  Напишите те дни недели, когда у вас есть урок немецкого языка. Начните так: 

Deutsch haben wir______________________________________________________ 

2.  Напишите, что обычно делают дети летом. Начните так: 

3.  Скажи, где ты был летом. Начни так: 

Im Sommer war ich….. 

4.  Узнай слово: 

Gegessen-essen gesprochen-? 

Gegangen-? vergessen-? 

Geblieben-? gefallen-? 

Gesungen-? gekommen-? 

5.  Напиши, что ты делал в воскресенье. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

______ 

6.  Выпиши номера предложений, в которых есть смысловые ошибки. 

1.  Im Sommer habe ich Pilze und Beeren gesammelt. 
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2.  In der Deutschstunde haben wir deutsch gesprochen. 

3.  Am Sonntag haben wir Deutsch. 

4.  An der Tafel liegen der Schwamm und ein Stück Kreide. 

5.  Gestern haben wir einen Schneemann gemacht. 

7.  Прочитай текст и выбери правильный ответ учительницы. 

In der Stunde sagt die Lehrerin: ‘Petra, du arbeitest heute nicht besonders gut. Was ist los?” Petra antwortet: ‘Ich habe gespielt, gemalt, geradelt. Ich war im Zoo 

und im Theater. Ich war in der Musikschule. Das hat mir gut gefallen. Aber ich habe die Hausaufgabe nicht gemacht. Es tut mir leid. Entschuldigen Sie bitte.” Und 

die Lehrerin antwortet: 

Ist den so was möglich? 

Das ist aber schlecht. 

Das ist aber fein! 

Du bist immer fleisig! 

8.  Переведи на немецкий язык. 

·  -Вася, что ты делал летом? 

- Я купался, собирал грибы, играл в футбол. 

·  – Анюта, ты летом много читала? 

- Не особенно много. 

·  -А где Максим? 

- Он ушел в зоопарк и взял с собой Сашу. 
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9.  Найди предложение, в котором есть грамматическая ошибка, и выпиши его номер. 

1. Im Sommer war ich in einem Ferienlager. 

2. Das war schön. 

3. Wir haben gebadet und gefischt, geradelt und Fussball gespielt. 

4. Wir haben auch Pilze und Beeren gesammelt. 

5. Wir haben auch im Feld arbeiten. 

6. Das hat mir gut gefallen. 

 

 

Контрольная работа по теме «Скоро наступят большие каникулы» 4 класс 

1. Прочитай текст, спиши его и выполни задания после текста 

                                    Der Winter kommt. 

Herbert Wendel sitzt im Zimmer am Tisch. Auf dem Tisch liegen 
Herberts Schulsachen. Er macht die Hausaufgabe. 
Im Zimmer ist es dunkel. Herbert sieht aus dem Fenster. Es schneit! 
Alles ist schon weiß. 
Die Mutter kommt ins Zimmer. ”Mutti!” sagt Herbert. ”Es schneit! Siehst du, alles ist weiß”. Herbert freut sich. 
“Ja”, sagt Mutter. Sie steht am Fenster. ”Jetzt ist der Winter da.” 
“Mutti”, sagt Herbert,” der Winter ist eine schöne Jahreszeit. Ich kann 
Auf die Eisbahn gehen. Dort kann ich Schlittschuh laufen. Ich kann auch in den Wald gehen. Dort kann ich Schi laufen. Oder ich kann im Schnee 
spielen. Oh, wie schon ist der Winter!” 

2. Дай краткий утвердительный или отрицательный ответ (“ja”или “nein”) на следующие вопросы 

1. Ist Herbert in der Schule?  
2. Schreibt er einen Brief? 3.Schneit es? 
4. Kommt eine Lehrerin ins Zimmer? 
5. Ist der Winter eine schöne Zeit für die Kinder? 
6. Kann Herbert im Wald Schlittschuh laufen? 
7. Spielt er gern im Schnee? 
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3. Найди предложения, содержание которых противоречит прочитанному тексту. 

1. Herbert Wendel sitzt am Tisch. 
2. Er liest eine Zeitung.  
3. Herbert sieht, es schneit. 
4. Er freut sich sehr. 
5. Die Mutter steht am Fenster. 
6. Herbert kann rodeln. 
7. Er will im Wald Schi laufen. 

 

Тест 

1. Wo … du, Sven?                                 a)wohnst         b)wohne 

2. … wohne Rosenstrasse 5.                 a)wir                 b)ich 

3. Das …unser Haus.                               a)ist                   b)sind 

4. Unser Haus ist … groß.                      a)nein               b)nicht 

5. Das ist ein … für meine Schwester.   a)Kinderzimmer  

                                                                    b)Badezimmer 

6. Die Eltern schlafen im …                     a)Schlafzimmer    b)Schrank 

7. Wir … im Badezimmer.                        a)essen                  b)schlafen 

8. Das ist … für die Mutter.                     a)Klavier             b)Leselampe                        

9. In der … Nummer 4.                                a)Klasse               b)Wohnung 

10. Rechts … ein Sofa und zwei Sessel.    a)ist                     b)sind 

11. … dem Tisch steht eine Vase.              a)Auf              b)An 

12. Die Fotos hangen …                             a)am Schrank b)an der Wand 

13. Welche  Möbel …  hier?                      a)liegen               b)stehen 

14. Was machst du …?                               a)am Wochenende b)am Tisch 

15. Ich gehe … den Park.                           a)auf                     b) in 

16. In den Zoo gehen …                             a)wir                     b)ich 

17.Der Käfig einen Baren ist …                a)klein                   b)groß 

18. Der Käfig eines Affen ist …                a)klein                    b)groß 

19. Der Tierpfleger gibt der Giraffe …    a)Obst                  b)Fleisch               

20.Der Tierpfleger gibt dem Löwen …    a)Obst                  b)Fleisch 

21. Die Bären laufen im Zirkus…              a)Schi        b)Schlittschuh 

22.Pferde können im Zirkus…                   a)singen     b)tanzen 

23. Akrobaten fahren …                             a)mit dem Auto b)Rad 

24. Jongleure …                            a)machen Saltos     b) jonglieren 
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25. Wir … Deutsch.                       a)lachen                    b)lernen 

 

 


