


I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.приобретение начальных навыков 

общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного 

языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и 

неречевого поведения; 

2.освоение начальных 

лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического 

кругозора; 

3.сформированность дружелюбного 

отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной 

литературы. 

 

 

1.овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления;  

2. освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4. формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

5. освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии;  

6. использование знаково-

символических средств представления 

информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем 

1.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 ориентаций;  

2.формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

3.формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4.овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5.принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения;  

 



решения учебных и практических задач;  

7. активное использование речевых 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8.  использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки,  

готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, 

этики и этикета; 

9. овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое 

6.развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

7.формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;  

8.развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других 

людей;  

9.развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10.формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Личностные результаты освоения 

адаптированной образовательной 

программы начального общего 



высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах;  

10.овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

11.готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;  

12. определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13.готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

образования: 

1. для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и 

интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей 

коммуникации на основе словесной речи 

(включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на 

основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

2. для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и 

социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно 

передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием 

специального оборудования; 

способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной 

организации; способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

3. для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра: формирование 



14.овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета;  

15.овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами; 

16.умение работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета.  

Метапредметные результаты 

освоения адаптированной 

образовательной программы 

начального общего образования: 

1. для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и 

исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной 

умения следовать отработанной системе 

правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и 

социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; знание своих 

предпочтений (ограничений) в бытовой 

сфере и сфере интересов. 



речи; 

2. для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра: формирование 

способности планировать, 

контролировать и оценивать 

собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи 

педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата при 

сопровождающей помощи 

педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

формирование умения выполнять 

действия по заданному алгоритму или 

образцу при сопровождающей помощи 

педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

формирование умения оценивать 

результат своей деятельности в 

соответствии с заданными эталонами 

при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно 

реагировать в стандартной ситуации на 

успех и неудачу, конструктивно 



действовать даже в ситуациях неуспеха 

при организующей помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно 

обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному 

педагогу) в случае личных затруднений 

в решении какого-либо вопроса; 

формирование умения активного 

использования знаково-символических 

средств для представления информации 

об изучаемых объектах и процессах, 

различных схем решения учебных и 

практических задач при организующей 

помощи педагога-психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно 

действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в 

различных источниках, критически 

оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из различных 

источников. 

 

 

(2 класс) 

Раздел I. Давайте познакомимся. 

Раздел II. Новые персонажи 

учебника 

Раздел III. Сообщаем о себе. 

Выпускник научится: 

 Вести этикетный диалог в ситуации бытового 

общения (приветствовать, прощаться, узнавать, как 

дела, расспрашивать о возрасте).  

 Воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно по образцу буквы: Аа, Ее, И, Оо, Uu, а 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

Разучить считалку, соблюдая чёткость 

артикуляции, качество долгих гласных, 

отсутствие ассимиляции при звонкости 

(bisbald ...), отсутствие двойной артикуляции 



Раздел IV. Почта пришла. 

Раздел V. Чьи это фотографии. 

Раздел VI. А что мы еще не 

сделали? 

Раздел VII. Покажем на нашем 

празднике сценки из сказки. 

 

также различать на слух и адекватно произносить 

звуки. 

 Воспринимать на слух, понимать и читать новые 

рифмовки, опираясь на новые слова на плашках и 

рисунки.  Читать вслух спряжение глагола-связки 

sein в Prеsens.  

Рассказывать наизусть считалку „Eins, zwei,drei, 

bicke, backe, bei".Задавать друг другу вопросы, 

спрашивая о возрасте, и отвечать на них. 

Воспроизводить наизусть рифмовки прошлых 

уроков.  

Читать текст с пропусками, вставляя необходимую 

лексику по теме. Читать вслух текст письма, 

соблюдая нормы произношения немецкого 

языка. Читать и понимать названия профессий, 

пользуясь переводом на плашках и опираясь на 

картинки учебника.   

 

при произнесении глухого [t] и следующего за 

ним звонкого [d] (bistdu).  

Воспроизводить наизусть текст  считалки. 

Отвечать на вопрос Wasmachen Sie?, употреб-

ляя знакомую лексику.  

 Заполнять пропуски в предложениях, 

употребляя глагол-связку sein в правильной 

форме Заполнять письменно грамматическую 

таблицу с притяжательными 

местоимениями.  

Вписывать в слова пропущенные буквы.  

Делать подписи к картинкам.  

 Выбирать себе роль, выписывать из каждой 

сцены всё, что нужно говорить в этой 

роли. 

 

 

 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

(3 класс) 

Раздел I. Повторение. 

Раздел II. Сабина идет в школу. А 

вы? 

Раздел III. Осень. Какая сейчас 

погода? 

Раздел IV. А что принесет нам 

- беседовать с опорой на летние фотографии; 

- научится составлять рассказ по теме: «Чем мне 

нравится заниматься летом?»;- рассказывать о том, 

что делают персонажи учебника особенно охотно 

- воспринимать на слух и понимать сообщения, 

небольшие по объему диалоги и инсценировать их; 

- комментировать то, что изображено на 

 -описывать картинки, кратко рассказывать о 

своих занятиях летом; 

-описывать парк и развлечения детей 

-     выражать свое отношение к школе; 

- вести беседу по тексту; 

- вести диалог-расспрос о начале учебного 

года. 



зима? 

Раздел V. В школе много дел 

 

Раздел VI. Весна пришла! 

 

Раздел VII. День рождения 

 

Раздел VIII. Повторение 

 

фотографии; 

- расспрашивать собеседника о его отношении к 

школе и о том, что он делает каждый день в школе; 

-      понимать на слух сообщения разного 

характера; 

- читать небольшие тексты; 

- вести телефонный разговор; 

- описывать различных животных, погоду, осень 

- описывать погоду зимой, вести диалог – расспрос 

о зиме; 

- рассказывать о зимних развлечениях, о 

праздновании Рождества в Германии; 

- понимать на слух сообщения разного характера. 

- воспринимать на слух текст с опорой на рисунки; 

- описывать рисунок классной комнаты и 

сравнивать со своей классной комнатой; 

- задавать вопросы друг другу по картинке и 

отвечать а них; 

- читать небольшие тексты, находить в тексте 

определенную информацию 

- воспринимать на слух текст; 

- читать диалог, соотносить надписи с рисунками, 

отыскивать информацию в тексте; 

- писать по образцу поздравительную открытку. 

- воспринимать на слух диалог, полилог о 

подготовке и праздновании дня рождения; 

- разыгрывать сценки; 

- рассказывать о праздновании дня рождения. 

-     описывать погоду осенью с опорой на 

текст и рисунки; 

- составлять рассказ по вопросам и картинкам; 

- диалог «Хвастуны»; 

- описывать животных в форме рассказа – 

загадки. 

описывать времена года с опорой на картинки: 

- рассказывать о зиме с опорой на вопросы; 

- вести диалог – опрос о русской зиме; 

- уточнять незнакомые слова по словарю 

- описывать картинку с классной комнатой; 

- задавать вопросы по картинке; 

- описывать классную комнату; 

- делать сообщение о том, что происходит на 

уроке немецкого язык. 

- подписывать поздравительные открытки к 8 

марта; 

- вести беседу по контексту; 

- сравнивать погоду весной и зимой. 

- оформить приглашение на день рождения; 

- вести беседу в разнообразных ситуациях, 

связанных с праздником; 

- описывать картинки по пройденным темам. 

 



4 (класс) 

 

Раздел I. Вводный  повторительный 

курс 

Раздел II. Как  было  летом? 

Раздел III. А  что  нового  в  школе? 

Раздел IV. У  меня  дома. Что  тут   

имеется? 

Раздел VI. Свободное  время. Что  

мы  тогда  делаем? 

Раздел VI. Скоро  наступят  большие  

каникулы. 

Выпускник научится: 

-Порядок слов в повествовательном предложении 

-Спряжение глаголов. 

-Правила чтения 

-Артикли перед существительными. 

-Спряжение глагола «sein» в Präteritum 

-Perfekt слабых глаголов с глаголом «haben» 

.Счёт до 100 

-Употребление Perfekt в речи 

-Образование порядковых числительных. 

-Употребление существительных после 

предлогов  in, an,vor в Dativ при ответе на вопрос 

«Wo?» 

-Образование и употребление сложных слов 

(derLieblingsplatz) 

-Речевой образец, обозначающий локальную 

направленность действия  (отвечающий на вопрос 

«Wohin?») 

-Склонение существительных. 

-Лексический материал по теме 

-Степени сравнения прилагательных. 

-Спряжение модальных глаголов  «wollen»,  

«können» , «müssen» иих употребление в речи 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 -Воспринимать на слух и понимать 

небольшое сообщение. 

-Спрягать глаголы. 

-Составлять рассказ, используя схемы 

предложений в качестве опор. 

-Выразительно и фонетически правильно 

читать знакомые рифмовки. 

-Рассказывать о себе и о своей семье, о начале 

учебного года. 

-Употреблять артикли перед 

существительными. 

-Воспринимать на слух диалог с опорой на 

текст и читают его по ролям. 

-Орфографически грамотно писать 

-Правильно употреблять изученную по теме 

лексику 

-Читать небольшие тексты с полным 

пониманием содержания, используя сноски на 

плашках и с опорой на рисунки. 

-Понимать на слух сообщения разного 

характера. 

-Рассказывать о занятиях  школьников летом, 

используя рисунки, слова и словосочетания в 

качестве опор. 

-Писать приглашения на  день рождения, 

праздник, опираясь на тексты-образцы. 

 -Считать до 100. 

-Употреблять новую лексику 



-Описывать классную комнату и рассказывать 

о расписании в немецкой и своей собственной 

школе 

-Рассказывать  о своих любимых предметах и 

о занятиях в школе 

-Описывать погоду глубокой осенью и зимой. 

-Вести диалог-расспрос типа интервью о том, 

что делают учащиеся на уроках в школе. 

-Воспринимать на слух небольшие по объёму 

тексты(телефонный разговор, обсуждение 

расписания и т.д.) 

-Читать небольшие по объёму тексты с 

полным пониманием 

10.Правильно образовать порядковые 

числительные 

-Правильно употреблять в речи  Perfekt 

-Писать поздравления по случаю Рождества, 

Нового года, опираясь на тексты-образцы. 

-Вести диалог по телефону, приглашая друзей 

в гости, а также диалог в ситуации «За 

столом». 

-Читать с полным пониманием тексты, 

содержащие описание дома или квартиры. 

-Рассказывать о доме Сабины, квартирах 

Свена и Кевина, а также описывать свою 

квартиру/комнату. 

-Употреблять существительные с некоторыми 

предлогами в  Dativ и Akkusativ. 

-Отвечать на вопросы и задавать друг другу 

вопросы по картинке. 



.Фонетически грамотно рассказывать 

рифмовки, стихотворения, петь песенки. 

-Работать со словарём. 

-Отвечать на вопрос 

«WasmachtihramWochenende?» с опорой на 

образец 

-Озвучивать рисунок о животном - рассказать 

всё о нём 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 I. Содержание учебного предмета, курса 

Название 

разделов/тем курса 

Краткое содержание  

  (2 класс)  

Раздел 1.  

Давайте 

познакомимся 

С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

Раздел 2. 

 Новые персонажи 

учебника. 

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Раздел 3.  

Сообщаем о себе 

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы 

Раздел 4. 

Почта пришла. 

Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Раздел 5. 

Чьи это фотографии. 

Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

 

Раздел 6. 

А что мы еще не 

сделали? 

Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. 

 

Раздел 7. 

Покажем на нашем 

празднике сценки из 

сказки. 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена 

героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 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).  

 (3 класс) 



Раздел 1. 

Повторение 

Встреча с друзьями. Лето - лучшая пора. Занятия на каникулах. Посещение парка. 

Раздел 2. 

Сабина идет в школу. 

А вы? 

Первый день в школе. Как мы проводим выходные? Охотно ли мы ходим в школу? Дни недели. Занятия в 

свободное время. Школьные принадлежности. 

Раздел 3. 

Сабина идет в школу. 

А вы? 

Осень. Какая сейчас погода? Фрукты, овощи, блюда из них. Что едят дикие звери? Любимые животные. 

Раздел 4. 

А что принесет нам 

зима? 

А что приносит нам зима? Природные явления зимой. Занятия детей зимой. Рождество – самый любимый 

праздник. Мы готовимся к Новому году. 

Раздел 5. 

В школе много дел 

Какая мебель есть в классе? Что мы делаем в школе? Занятия в игровом уголке. Предметы одежды. 

Раздел 6. 

Весна пришла! 

Природные явления весной, весенние месяцы, дни недели. Мы поздравляем наших мам с женским днём. 

Праздник Пасхи. 

Раздел 7. 

День рождения 

Подарки на день рождения, предметы одежды. Приготовления к дню рождения. Празднование дня рождения. 

Раздел 8.  

Повторение 

Повторение лексики и грамматики. 

 (4 класс) 

Раздел 1. 

Вводный 

повторительный 

курс. 

Мы  рассказываем о себе,  своих  друзьях. Начало  учебного  года. 

Раздел 2. 

Как  было  летом? 

Что  мы  делаем  на  летних  каникулах? А  есть ли у  животных  летние  каникулы? Погода  летом. День  

рождения. 

Раздел 3. 

А  что  нового  в  

школе? 

Классная  комната. Что  мы  делаем  в  классе? Расписание  уроков.  Мой  любимый  предмет. Рождество. 



Раздел 4. 

У  меня  дома.Что  

тут   имеется? 

У  меня  дома.  Квартира.  Что  где  стоит?  Детская Сабины. 

 

Раздел 5. 

Свободное  время.Что  

мы  тогда  делаем? 

Свободное  время. Что  делают  в  конце  недели  домашние  животные, наши  немецкие  друзья,  семья  Свена?   

Раздел 6. 

Скоро  наступят  

большие  каникулы. 

Мы  говорим  о погоде и рисуем. Внешность. В  магазине  канцтоваров. В  магазине  цветов. Скоро   летние  

каникулы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Целевым приоритетом на уровне НОО является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

2.  быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое 

дело до конца;  

3. знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

4. беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

5. проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять любознательность, ценить знания;   

6. быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

7. соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

8. уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;   

9. быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой 

цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п Название темы Количество часов, отводимых на изучение темы Целевые приоритеты 

воспитания 

 (2класс)  68ч.  

1 Раздел I.  Давайте познакомимся! 7 ч.  

1.1 Что надо знать перед тем, как отправиться в 

путь. 

1 ч.  

1.2 Давайте познакомимся! Графика и правила 

чтения. 

1 ч.  

1.3 Как поздороваться и представиться? 1 ч.  

1.4 О чём говорят пальчиковые куклы? 1 ч.  

1.5 Повторение лексики и грамматики. 1 ч.  

1.6 Повторительно – обобщающий урок. 

Поиграем. Споём.  

1 ч.  

1.7 Повторение лексики грамматики. 1 ч.  

2 Раздел II. Новые персонажи учебника. 10 ч.  

2.1 Как при знакомстве представить других? 1 ч.  

2.2 ПВ Новые персонажи учебника. 

(групповой мини проект) 

1 ч. 1 

2.3 Как уточнить, переспросить. 1 ч.  

2.4 Как дать отрицательный ответ. 1 ч.  

2.5 Как представляют взрослых в Германии? 1 ч.  

2.6 Как зовут сверстников? 1 ч.  

2.7 Как зовут взрослых? 1 ч.  

2.8 Как выяснить, кто это? 1 ч.  

2.9 Повторение лексики и грамматики.  1 ч.  

2.10 Повторение. Буквенный диктант. 1 ч.  

3 Раздел III. Сообщаем о себе. 11 ч.  

3.1 Спросим, кто откуда 1 ч.  

3.2 Как спросить о возрасте 1 ч.  



3.3 Что мы можем сообщить о себе. 1 ч.  

3.4 Кто придёт на праздник  

Алфавита. 

1 ч.  

3.5 ПВ Как сказать кто какой (учебная игра) 1 ч. 6 

3.6 Готовимся к празднику Алфавита 1 ч.  

3.7 Сказочные герои идут к нам на праздник. 1 ч.  

3.8 Праздник алфавита. 1 ч.  

3.9 Повторение лексики и грамматики. 1 ч.  

3.10 Повторительно – обобщающий урок. 

Поиграем. Споём. 

1 ч.  

3.11 Повторение. Буквенный диктант. 1 ч.  

4 Раздел IV. Почта пришла. 6 ч.  

4.1 Мы знаем персонажей немецких книг. 1 ч.  

4.2 Новые персонажи. 1 ч.  

4.3 Почта пришла. 1 ч.  

4.4 Повторение лексики и грамматики. 1 ч.  

4.5 Повторительно – обобщающий урок.  

Поиграем. Споём. 

1 ч.  

4.6 Повторение. Буквенный диктант. 1 ч.  

5 Раздел V.  Чьи это фотографии. 11 ч.  

5.1 Семейные фото из Германии. 1 ч.  

5.2 А чьё это семейное фото? 1 ч.  

5.3 Мой семейный альбом. 1 ч.  

5.4 Моя семья. 1 ч.  

5.5 Письмо Свена. 1 ч.  

5.6 ПВ О чём рассказывают фото Свена 

(дискуссия) 

1 ч. 7 

5.7 Что охотно делают Сабина и Свен. 1 ч.  

5.8 Что Сабина и Свен делают не охотно. 1ч.  



5.9 Наши немецкие друзья общаются с нами по 

телефону. 

1ч.  

5.10 Повторение лексики и грамматики. 

Поиграем. Споём. 

1 ч.  

5.11 Повторение. Буквенный диктант. 1ч.  

6 Раздел VI.  А что мы еще не сделали? 8 ч  

6.1 Аня и Саша играют в репортёров. 1 ч.  

6.2 У нас в гостях Касперле. 1 ч.  

6.3 О чём говорят дети на уроке немецкого языка 

(ИТ обучающее аудирование 10 мин). 

1 ч.  

6.4 Аня и Саша пишут письмо. 1 ч.  

6.5 Письмо другу. 1 ч.  

6.6 Повторение лексики и грамматики. 1 ч.  

6.7 Повторительно – обобщающий урок. 

Поиграем. Споём. 

1 ч.  

6.8 Повторение. Аудирование . 1 ч.  

7 Раздел VII.  Покажем на нашем празднике 

сценки из сказки. 

15 ч  

7.1 Кто захочет, тот сможет. 1 ч.  

7.2 Как развеселить принцессу. 1 ч.  

7.3 Наши любимые сказки. 1 ч.  

7.4 Наши любимые сказочные герои. 1 ч.  

7.5 Кто пришел однажды к королю? 1 ч.  

7.6 Мы готовимся к празднику. 1 ч.  

7.7 Скоро будет праздник. 1 ч.  

7.8 Страноведение. 1 ч.  

7.9 ПВ Праздник «Прощай, 2 класс!» 

(театральная постановка) 

1ч. 2 

7.10 Что мы еще не успели сделать? 1 ч.  



7.11 Повторение лексики и грамматики. 1 ч.  

7.12 Повторительно – обобщающий урок. 

Поиграем. Споем. 

1 ч.  

7.13 Повторение. Буквенный диктант. 1 ч.  

7.14 Что мы еще не сделали? 1 ч.  

7.15 Страноведение 1 ч.  

 (3 класс) 68ч.  

1 Раздел I.  Повторение. 6 ч.  

1.1 Повторение.  Встреча с друзьями.  1 ч.  

1.2 Лето - лучшая пора. 1 ч.  

1.3 Лето - лучшая пора. 1 ч.  

1.4 Что любит делать семья Свена? 1 ч  

1.5 Повторение по теме «Лето - лучшая пора» 1 ч.  

1.6 Повторение лексики и грамматики. 1 ч.  

2 Раздел II.  Сабина идет в школу. А вы? 11 ч.  

2.1 Наши друзья снова идут в школу. 1 ч.  

2.2 О чем говорят дети в школьном дворе? 1ч.  

2.3 У Марии первый учебный день 1 ч.  

2.4 Какой сегодня день недели? 1 ч.  

2.5 ПВ Что мы делаем в субботу и в 

воскресенье? (дискуссия) 

1 ч. 2 

2.6 Что делает Храбрый портняжка? 1 ч.  

2.7 Как мы проводим выходные? 1 ч.  

2.8 Как мы проводим выходные? 1 ч.  

2.9 Мы играем и поем 1 ч.  

2.10 Мы играем и поем! 1 ч.  

2.11 Контрольная работа по теме «Школа» 1 ч.  

3 Раздел III.  Осень. Какая сейчас 

погода? 

12ч.  



3.1 Прогулка в парк.  1 ч.  

3.2 Осень.  1 ч.  

3.3  Какая сейчас погода? 1 ч.  

3.4 Хорошо осенью у бабушки в деревне. 1 ч.  

3.5 Осенью все спеет. 1 ч.  

3.6 А что едят лесные звери? 1ч.  

3.7  А что едят лесные звери? 1ч.  

3.8 Свен и Сабина говорят о своих любимых 

животных.  

1 ч.  

3.9 ПВ Мы  говорим о своих любимых 

животных (Учебная игра) 

1 ч. 4 

3.10 Повторение по теме «Осень» 1 ч.  

3.11 Домашнее чтение по теме «Осень» 1 ч.  

3.12 Повторение лексики и грамматики 1 ч.  

4 Раздел IV.  А что несет нам зима? 9 ч.  

4.1 А что приносит нам зима?   1 ч.  

4.2 Кто умеет  отгадывать загадки о животных?                       1 ч.  

4.3 Что увидел храбрый портняжка в парке?  1 ч.  

4.4 Почему дети рады зиме?   1 ч.  

4.5 Почему дети рады зиме? 1 ч.  

4.6 Рождество – самый прекрасный праздник. 1 ч.  

4.7  Рождество - самый прекрасный праздник 1 ч.  

4.8 Мы готовимся к Новому году  1 ч.  

4.9 ПВ Мы готовимся к Новому году (мини 

проект) 

1 ч.  

5 Раздел V.  В школе много дел. 11ч  

5.1 Чем любят заниматься в школе Свен и 

Сабина? 

1 ч.  

5.2 Чем любят заниматься в школе Свен и 1 ч.  



Сабина? 

5.3 Наши немецкие друзья вчера много 

рисовали.   

1 ч.  

5.4 А что делают наши друзья сегодня. 1 ч.  

5.5 Занятия в игровом уголке 1 ч.  

5.6 Бал-маскарад  1 ч.  

5.7 Бал-маскарад 1 ч.  

5.8 На уроке немецкого у нас  тоже много дел. 1 ч.  

5.9 Домашнее чтение по теме «В школе» 1 ч.  

5.10 Повторение по теме «В школе много дел» 1 ч.  

5.11 Контрольная работа по теме «Школа» 1 ч.  

6 Раздел VI.  Весна пришла! 9ч  

6.1 Весна пришла! 1 ч.  

6.2 Я люблю весну. 1 ч.  

6.3 Погода весной. 1 ч.  

6.4 Мы поздравляем наших мам с женским 

днём. 

1 ч.  

6.5 А кого мы еще поздравлям с женским 

днём. 

1 ч.  

6.6 8 марта 1 ч.  

6.7 Праздник Пасхи 1 ч.  

6.8 Весенние праздники 1ч.  

6.9 Повторение лексики и грамматики 1ч  

7 Раздел VII.  День рождения. 9ч  

7.1 О чём говорят Сабине и её мама? 1ч.  

7.2 О чём говорят Сабине и её мама? 1ч.  

7.3 Что Сабине хотела бы получить ко дню 

рождения? 

1ч.  

7.4 Подарки ко дню рождения? 1ч.  



7.5 Приготовления ко дню рождения 1ч.  

7.6 Сабине празднует день рождения 1ч.  

7.7 Повторение лексики и грамматики 1ч.  

7.8 Аттестационная  работа за учебный год в 

форме итогового тестирования. 

1ч.  

7.9 Анализ аттестационной  работы, работа над 

ошибками 

1ч.  

 (4 класс) 68ч.  

1 Раздел I. Повторение. 8ч  

1.1 Что мы можем рассказать  о наших друзьях и 

о себе?   

1ч.  

1.2 Что мы можем рассказать  о наших друзьях и 

о себе?   

1ч.  

1.3 Что мы можем рассказать о начале учебного 

года? 

1ч.  

1.4 Что мы можем рассказать о начале учебного 

года? 

1ч.  

1.5 Чтение доставляет удовольствие.   Работа с 

текстом «У  Пикси  новая  подруга» 

1ч.  

1.6 Мы играем  и  поём. 1ч.  

1.7 Домашнее чтение по теме «Мы  уже  много  

знаем  и умеем» 

1ч.  

1.8 Повторение лексики и грамматики 1ч.  

2 Раздел II. Как было летом? 10ч  

2.1 Что наши немецкие друзья обычно делают на 

летних каникулах? 

1ч.  

2.2 Еще одно летнее письмо. 1ч.  

2.3 А у животных тоже есть летние каникулы? 1ч.  

2.4 Может ли быть летом плохая погода? 1ч.  



2.5 Летом у многих детей день рождения. А у 

вас? 

1ч.  

2.6 Домашнее чтение по теме «Как было летом?» 1ч.  

2.7 Повторение лексики и грамматики 1ч.  

2.8 Контрольная работа по теме «Как было 

летом? 

1ч.  

2.9 Анализ контрольной работы, работа над 

ошибками. 

1ч.  

2.10 Чтение доставляет удовольствие.   Работа со 

сказкой «Заяц и ёж» 

1ч.  

3 Раздел III. А  что  нового  в  школе? 11ч  

3.1 У наших немецких друзей новая классная 

комната. А у нас? 

1ч.  

3.2 Что мы делаем в нашей классной комнате? 1ч.  

3.3 Что мы делаем в нашей классной комнате? 1ч.  

3.4 У Сабины и Свена новое расписание. 1ч.  

3.5 ПВ Какой любимый предмет у наших 

друзей? А у нас? (учебная игра) 

1ч. 9 

3.6 Наши немецкие друзья готовятся к 

Рождеству. 

1ч.  

3.7 Мы готовимся к Новогоднему концерту. 1ч.  

3.8 Маскарад у новогодней елочки. 1ч.  

3.9 Домашнее чтение по теме «Что нового в 

школе?» 

1ч.  

3.10 Повторение лексики и грамматики. 1ч.  

3.11 Чтение доставляет удовольствие.   Работа с 

историей в картинках  «Новенький»» 

1ч.  

4 Раздел VI. У  меня  дома.  Что  тут   

имеется? 

11 ч 

 

 



4.1 Сабина рассказывает о своем доме. А мы? 1ч.  

4.2 Где живут Свен и Кевин? А мы?  1ч.  

4.3 В квартире. Что где стоит? 1ч.  

4.4 «Сабина рисует свою классную комнату»  1ч.  

4.5 Марлиз в гостях у Сандры.   1ч.  

4.6 Мы играем и поем! 1ч.  

4.7 Мы играем и поем! 1ч.  

4.8 Повторение по теме «У меня  дома. Что тут 

имеется?» 

1ч.  

4.9 ПВ  «У меня  дома. Что тут имеется?» 

(мини проект) 

1ч. 3 

4.10 Повторение лексики и грамматики. 1ч  

4.11 Чтение доставляет удовольствие. Работа со 

сказкой «Сладкая каша» 

1ч  

5 Раздел V. Свободное  время.  Что  мы  

тогда  делаем? 

  

5.1 Что делают наши немецкие друзья в конце 

недели?   

1ч.  

5.2 А что делают домашние животные в конце 

недели? 

1ч.  

5.3 Что делает семья Свена в конце недели? 1ч.  

5.4 Чем еще могут заниматься наши  друзья в 

свободное время? А мы? 

1ч.  

5.5 Пикси охотно рисует животных. Кого еще? 1ч.  

5.6 Мы играем и поем. 1ч.  

5.7 Повторение по теме   «Свободное время… 

Что мы  тогда делаем?» 

1ч.  

5.8 ПВ «Свободное время… Что мы  тогда 

делаем?» (дискуссия) 

1ч. 2 



5.9 Контрольная работа по теме « Свободное 

время…Что мы  тогда делаем?» 

1ч.  

5.10 Анализ контрольной работы, работа над 

ошибками. 

1ч.  

5.11 Чтение доставляет удовольствие. Работа со 

сказкой «Три поросёнка» 

1ч.  

6 Раздел VI. Скоро  наступят  большие  

каникулы. 

17 ч  

6.1 Мы беседуем о погоде и рисуем. 1ч.  

6.2 Мы беседуем о погоде и рисуем. 1 ч.  

6.3 Апрель! Апрель! Он делает, что хочет!   1ч.  

6.4 Какие праздники отмечают 

 весной? 

  

6.5 Какие праздники отмечают весной? 1ч.  

6.6 Как мы готовимся к празднику? А наши 

немецкие друзья? 

1ч.  

6.7 Как мы готовимся к празднику? А наши 

немецкие друзья? 

1ч.  

6.8 Грамматика. Степени сравнения 

прилагательных. 

1ч.  

6.9 Мы играем и поем. 1 ч.  

6.10 Мы играем и поем. 1ч.  

6.11 Повторение по теме  «Скоро наступят 

большие каникулы» 

1ч.  

6.12 ПВ  «Скоро наступят большие каникулы» 

(воображаемое путешествие) 

1ч. 2 

6.13 Повторение лексики и грамматики 1ч.  

6.14 Чтение доставляет удовольствие. Работа со 

сказкой «Волк и семеро козлят» 

1 ч.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.15 Обобщающее повторение материала, 

пройденного за  курс  начальной школы. 

1 ч.  

6.16 Аттестационная  работа за учебный год в 

форме итогового тестирования  

1 ч.  

6.17 Анализ  итогового теста, работа над 

ошибками. 

1 ч.  



 

Приложение №1 

 

Календарно-тематическое планирование ФГОС ООО 

УМК (М.М.Аверин 2 класс, М.: «Просвещение» ,2017) 

 

№ Изучаемый раздел, тема урока Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Календарные сроки 

План Факт 

1 Давайте познакомимся!  7    

1. Что надо знать перед тем, как  

отправиться в путь. 

1 Вести этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(приветствовать, прощаться, узнавать, как дела, 

расспрашивать о возрасте).  

 Воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно по образцу буквы: Аа, Ее, И, Оо, Uu,а также 

различать на слухи адекватно произносить звуки. 

Зачитывать и воспроизводитьлексику и выражения 

классного обихода.  

Разучить считалку, соблюдая чёткость артикуляции, 

качество долгих гласных, отсутствие ассимиляции при 

звонкости (bis bald ...),отсутствие двойной артикуляции 

при произнесении глухого [t] и следующего за ним 

звонкого [d] (bist du). 

Воспроизводить наизустьтекст  считалки. 

  

2. Давайте познакомимся! 

Графика и правила чтения. 

1   

3. Как поздороваться и 

представиться? 

1   

4. О чём говорят пальчиковые 

куклы? 

1   

5. Повторение лексики и 

грамматики. 

1   

6. Повторительно – обобщающий 

урок. Поиграем. Споём.  

1   

7. Повторение лексики и 

грамматики. 

1   

2 Новые персонажи учебника. 10    

8. Как при знакомстве 

представить других? 

1 Воспринимать на слух, понимать и читать новые 

рифмовки, опираясь на новые слова на плашках и 

рисунки.  

 Читать вслух спряжение глагола-связки sein в Prеsens.  

  

9. ПВ Новые персонажи 

учебника. (групповой мини 

1   



проект) Составлять предложения, употребляя глагол-связку sein в 

разных формах ед. и мн. числа.   

Читатьи понимать письма сверстников из Германии,  

пользуясь словами, вынесенными на плашки.  

Отвечатьна вопрос WasmachenSie?,употребляя знакомую 

лексику.  

Заполнять пропуски в предложениях, употребляя глагол-

связку sein в правильной форме. 

10. Как уточнить, переспросить. 1   

11. Как дать отрицательный ответ. 1   

12. Как представляют взрослых в 

Германии? 

1   

13. Как зовут сверстников? 1   

14. Как зовут взрослых? 1   

15. Как выяснить, кто это? 1   

16. Повторение лексики и 

грамматики.  

1   

17. Повторение.Буквенный 

диктант.  

1   

3 Сообщаем о себе. 11    

18. Спросим, кто откуда 1 Рассказывать наизусть считалку „Eins, zwei,drei, bicke, 

backe, bei". 

Задавать друг другу вопросы, спрашивая о возрасте, и 

отвечать на них.  

Делать краткое сообщение о себе, используя выражения: 

IchheiЯe ... Ichkommeaus ... Ichbin ...Jahrealt.  

Рассматривать карту Германии и зачитывать название её 

столицы и некоторых немецких городов. Восстанавливать 

названия немецких городов на карте. Воспроизводить 

графически и каллиграфически корректно по образцу 

новые буквосочетания (tsch, аа, аи).  Читать названия 

городов Германии, где встречаются новые 

буквосочетания.  

Вписывать в слова пропущенные буквосочетания. 

  

19. Как спросить о возрасте 1   

20. Что мы можем сообщить о 

себе. 

1   

21. Кто придёт на праздник  

Алфавита. 

1   

22. ПВ Новые персонажи 

учебника (групповой мини 

проект) 

1   

23. Готовимся к празднику 

Алфавита 

1   

24. Сказочные герои идут к нам на 

праздник. 

1   

25. Праздник алфавита. 1   

26. Повторение лексики и 

грамматики. 

1   



27.  Повторительно – обобщающий 

урок. Поиграем. Споём.  

1   

28. Повторение.Буквенный 

диктант. 

1   

4 Почта пришла. 6    

29. Мы знаем персонажей 

немецких книг. 

1 Рассказывать наизусть считалку „Eins, zwei,drei, bicke, 

backe, bei".Задавать друг другу вопросы, спрашивая о  

возрасте, и отвечать на них. Делать краткое сообщение о 

себе, используя выражения: IchheiЯe ... Ichkommeaus ...  

Ichbin ...Jahrealt. Рассматривать карту Германии и 

зачитывать название её столицы и некоторых немецких  

городов. Восстанавливать названия немецких городов на 

карте.  

Воспроизводить графически и каллиграфически корректно 

по образцу новые буквосочетания (tsch, аа, аи).   

Читать названия городов Германии, где встречаются  

новые буквосочетания. Вписывать в слова пропущенные 

буквосочетания. 

Воспроизводить наизусть рифмовки прошлых 

уроков. 

Читать текст с пропусками, вставляя необходимую 

лексику по теме. 

Читать и воспринимать на слух лексику по теме, а также 

названия некоторых цветов. Читать про себя и понимать 

небольшие по объёму тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и новые слова.  

Читать вслух  тексты, соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом на основе знания 

правил чтения. 

  

30. Новые персонажи. 1   

31. Почта пришла. 1   

32. Повторение лексики и 

грамматики. 

1   

33. Повторительно – обобщающий 

урок.  Поиграем. Споём. 

1   

34. Повторение. Буквенный 

диктант. 

1   



5 Чьи это фотографии. 11    

35. Семейные фото из Германии. 1 Читать вслух текст письма, соблюдая нормы 

произношения немецкого языка. 

Читать и понимать названия профессий, пользуясь  

переводом на плашках и опираясь на картинки  

учебника. 

Заполнять пропуски в предложениях, подбирая нужные  

слова по теме. 

Рассказывать семье, опираясь на вопросы и рисунки.  

Употреблять речи притяжательные местоимения sein,ihr и 

отвечать на вопрос Wessen?,используя их  Читать вслух 

и понимать микротексты, опираясь на рисунки и 

контекст 

Подбирать вписывать нужные притяжательные 

местоимения к именам существительным. » Заполнять 

письменно грамматическую таблицу с притяжательными 

местоимениями. 

Вписывать слова пропущенные буквы. 

  

36. А чьё это семейное фото? 1   

37. Мой семейный альбом. 1   

38. Моя семья. 1   

39. Письмо Свена. 1   

40. ПВ О чём рассказывают фото 

Свена (дискуссия) 

1   

41. Что охотно делают Сабина и 

Свен. 

1   

42. Что Сабина и Свен делают не 

охотно. 

1   

43. Наши немецкие друзья 

общаются с нами по телефону. 

1   

44. Повторение лексики и 

грамматики. 

Поиграем. Споём. 

1   

45. Повторение. Буквенный 

диктант. 

1   

6 А что мы еще не сделали? 8    

46. Аня и Саша играют в 

репортёров. 

1 Воспроизводить наизусть песенный и рифмованный 

материал  предыдущих уроков,  готовясь к  

«Празднику алфавита». Читать и воспринимать на слух 

новую рифмовку „ Wasichnichtallesmache!". Называть 

различные действия, используя глаголы в Prеsens в 1-м и 

2-м лице ед. числа. 

Читать памятку и предложения на спряжение глаголов по 

 лицам, делать вывод о том, как изменяются  

окончания глаголов в зависимости от лица.  

  

47. У нас в гостях Касперле. 1   

48. О чём говорят дети на уроке 

немецкого языка (ИТ 

обучающее аудирование 10 

мин). 

1   

49. Аня и Саша пишут письмо. 1   

50. Письмо другу. 1   



51. Повторение лексики и 

грамматики. 

1 Спрягать глаголы в Prеsens письменно и устно.  Читать и 

понимать текст в пузырях, опираясь на перевод  

отдельных слов на плашке.  

Отыскивать в тексте нужную информацию.  Вписывать 

недостающие слова в тексте с пропусками. 

  

52. Повторительно – обобщающий 

урок. Поиграем.Споём. 

1   

53. Повторение. Аудирование . 1   

7 Покажем на нашем 

празднике сценки из сказки. 

15 Читать про себя и понимать объявление о празднике, 

опираясь на сноски на плашках.  Отыскивать нужную  

информацию в тексте.  Обсуждать объявление. Отвечать 

на вопросы по содержанию сказки.   

Воспринимать на слухи понимать предпоследнюю 

сценку сказки, опираясь на сноски на плашках. 

Читать сказку за диктором. 

  Отыскивать в тексте нужную информацию. 

 Делать подписи к картинкам.   

Выбирать себе роль, выписывать из каждой сцены всё,  

что нужно говорить в этой роли.  

  

54. Кто захочет, тот сможет. 1   

55. Как развеселить принцессу. 1   

56. Наши любимые сказки. 1   

57. Наши любимые сказочные 

герои. 

1   

58. Кто пришел однажды к 

королю? 

1   

59. Мы готовимся к празднику. 1   

60. Скоро будет праздник. 1   

61. Страноведение. 1   

62. ПВ Праздник «Прощай, 2 

класс!» (театральная 

постановка) 

1   

63. Что мы еще не успели сделать? 1   

64. Повторение лексики и 

грамматики. 

1   

65. Повторительно – обобщающий 

урок. Поиграем. Споем. 

1   

66. Повторение. Буквенный 

диктант. 

1   

67. Что мы еще не сделали? 1   



68. Страноведение 1    

 

Оценочные материалы 

 

2  класс:  Контрольные задания «Немецкий язык» для 2 классов (серия «Немецкий язык» И.Л. Бим). Оценочный материал прилагается 

для всех тем и разделов, а так же итогового контроля  по УМК «Немецкий язык» И.Л. Бим и др. 2017г. для 2 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование ФГОС ООО 

УМК (М.М.Аверин 3 класс, М.: «Просвещение» ,2017) 

 

№ Изучаемый раздел, тема урока Количеств

о часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Календарные сроки 

План Факт 

1 Повторение. 6    

1. Повторение.  Встреча с 

друзьями.  

1 • Называть имена некоторых немецких персонажей из 

учебника для 2 класса, давая им краткие характеристики, 

используя известные речевые образцы и имена 

прилагательные. 

• Описывать картинки, рассказывать о персонажах 

учебника Сабине, Свене и их семьях, о том, что они любят 

делать. Задавать вопросы и отвечать на вопросы 

собеседника. Выражать собственное мнение. 

• Читать текст, извлекая нужную информацию. 

• Понимать на слух речь учителя и одноклассников в 

процессе общения на уроке. 

• Воспроизводить наизусть устно и письменно тексты 

рифмовок.  

• Выразительно читать вслух текст рифмовки 

„DerSommer“. 

• Писать краткое сообщение с опорой на рисунки, 

используя изученную лексику.  

• Воспринимать на слух и понимать основную 

информацию, содержащуюся в тексте. 

• Выразительно читать вслух небольшие тексты с 

пониманием основного содержания. 

• Соотносить содержание текстов с рисунками. 

• Правильно произносить слова, соблюдая ударение и 

правила немецкого произношения. 

  

2. Лето - лучшая пора. 1   

3. Лето - лучшая пора. 1   

4. Что любит делать семья Свена? 1   

5. Повторение по теме «Лето - 

лучшая пора» 

1   

6. 

 

 

Повторение лексики и 

грамматики. 

1 



• Описывать устно фотографии. 

• Выражать собственное мнение, отвечая на вопросы. 

• Читать и воспринимать на слух текст песни 

„ZurSommerzeit“. 

• Воспринимать на слух текст с опорой на рисунки .как 

изученный языковой материал, так и отдельные  новые 

слова. 

• Описывать картинку, используя новые слова. 

• Соблюдать нормы произношения звуков немецкого 

языка при чтении вслух и в устной речи.  

• Называть простые словообразовательные элементы. 

• Рассказывать о летних каникулах с опорой на 

фотографии.  

• Делать сообщение по теме. 

• Воспроизводить наизусть тексты рифмовок и песен. 

• Читать и понимать тексты, используя навыки работы со 

словарём. 

2 Сабина идет в школу. А вы? 11    

7. Наши друзья снова идут в 

школу. 

1 • Воспринимать на слух текст рифмовки „DieFerien 

sindvorbei! “ с предварительно снятыми трудностями, а 

также комментарии к фотографиям и полилог. 

• Читать прослушанный текст, проверять правильность  

воспринятого материала на слух. 

• Читать тексты вслух, соблюдая нормы произношения 

звуков немецкого языка и  

корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико интонационных особенностей. 

• Отвечать на вопросы по тексту, а также на вопрос 

„GehstdugernindieSchule?“ по аналогии с прочитанными  

  

8. О чем говорят дети в школьном 

дворе? 

1   

9. У Марии первый учебный день 1   

10. Какой сегодня день недели? 1   

11. ПВ Что мы делаем в субботу 

и в воскресенье? (дискуссия) 

1   

12. Что делает Храбрый 

портняжка? 

1   

13. Как мы проводим выходные? 1   



14. Как мы проводим выходные? 1 ответами. 

• Высказывать  своё отношение  к школе, опираясь на 

оценочную лексику. 

• Вписывать пропущенные буквы и слова. 

• Заполнять таблицу, осуществляя контроль пони 

мания содержания прочитанного текста. 

• Использовать в речи лексику пройденного материала. 

• Читать диалоги в парах по ролям. 

• Вести диалог расспрос типа интервью в  

ситуации учебно-трудового общения.  

• Вести диалог расспрос о начале учебного года в 

Германии. 

• Использовать новые слова в предложенной ситуации 

общения. 

• Называть персонажей учебника для 2- го класса. 

• Читать про себя текст и понимать с полным пониманием 

содержания. 

• Рассматривать новых персонажей учебника, делать 

предположения, героями каких сказок они являются. 

• Вписывать пропущенные буквы и буквосочетания. 

• Отвечать на вопрос „WasmachstduamSonntag?“ в 

письменной форме, правильно употребляя сочетание 

названий дней недели с предлогом.  

•Воспроизводить наизусть текст рифмовки 

„WelcherWochentagistheute?“. Употреблять названия дней 

недели в ответах на вопросы. 

• Рассказывать о том, что делают немецкие дети в 

выходные дни, опираясь на картинки. 

• Осуществлять перенос ситуации на себя, рассказывать о 

том, что учащиеся делают в выходные дни.  

  

15. Мы играем и поем 1   

16. Мы играем и поем! 1   

17. Контрольная работа по теме 

«Школа» 

1   



• Понимать на слух небольшой по объёму диалог. 

• Читать диалог вслух по ролям, соблюдая интонацию 

предложений. 

• Разыгрывать диалог. 

• Составлять свои диалоги по аналогии. 

• Вписывать в диалог пропущенные реплики. 

• Составлять слова из букв и записывать их. 

• Воспринимать на слух небольшой по объёму текст с 

пониманием основного содержания. 

• Читать про себя и понимать текст, содержащий как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова в сносках. 

• Использовать в правильной форме глагол haben при 

назывании предметов школьного обихода. 

• Воспроизводить наизусть рифмованный материал 

предыдущих уроков. 

• Употреблять в речи лексические единицы в пределах 

тематики в соответствии с коммуникативной задачей. 

• Читать вслух текст с пропусками, вставляя подходящие 

слова. 

3 Осень. Какая сейчас погода? 12    

18. Прогулка в парк.  1 • Отвечать на вопросы о том, что делает один из главных 

персонажей учебника в определённые дни недели, 

осуществляя перенос ситуации на себя. 

• Читать и воспринимать на слух текст песенки  

Herbstlied“. 

• Называть количественные числительные от 13 до 20   

• Воспринимать на слух диалог с опорой на текст и 

рисунки. 

  

19. Осень.  1   

20.  Какая сейчас погода? 1   

21. Хорошо осенью у бабушки в 

деревне. 

1   

22. Осенний урожай. 1   

23. А что едят лесные звери? 1   

24.  А что едят лесные звери? 1   



25. Свен и Сабина говорят о своих 

любимых животных. А мы? 

1 • Описывать устно погоду осенью. 

• Составлять сложные слова по теме. 

• Письменно отвечать на вопросы по теме «Погода 

осенью». 

• Заполнять таблицу с целью контроля понимания диалога. 

• Воспринимать диалог на слух, понимать и затем читать 

его по ролям. 

• Делать высказывания по теме «Осень». 

• Высказывать своё мнение по поводу погоды осенью, 

обосновывая его и оперируя для этого подходящей 

лексикой. 

• Составлять рассказ о прогулке в парке по рисункам. 

• Задавать вопросы и отвечать на вопросы собеседника по 

теме. 

• Вписывать в слова пропущенные буквы. 

• Воспринимать на слух диалог и затем читать его по 

ролям. 

• Догадываться по контексту о значении новых слов, 

проявлять языковую догадку. 

• Дополнять диалог, вставляя недостающие реплики.  

• Делать подписи к картинкам. 

• Употреблять в речи  

лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 

в пределах тематики в соответствии с коммуникативной 

задачей.  

• Воспринимать на слух диалог и читать его по ролям. 

• Догадываться о значении интернациональных слов. 

• Отвечать на вопрос „Wasisstdugern?“, осуществляя 

перенос ситуации на себя. 

• Воспроизводить основные коммуникативные типы 

  

26. ПВ Мы говорим о своих 

любимых животных (учебная 

игра) 

1   

27. Повторение по теме «Осень» 1   

28. Домашнее чтение по теме 

«Осень» 

1   

29. Повторение лексики и 

грамматики. 

1   



предложения на основе структурно функциональных 

схем/речевых образцов. 

• Употреблять в речи имена существительные в 

соответствующем падеже. 

• Правильно употреблять в речи имена существительные 

во мн. числе, а также имена существительные с 

определённым и неопределённым артиклем. 

• Образовывать сложные слова. 

• Правильно употреблять в речи глаголы с изменением 

корневой гласной во 2 м и 3 м лице ед. числа (fressen, 

essen).  

• Описывать различных животных в форме рассказа 

загадки. 

• Воспринимать на слух диалог, читать его по ролям. 

• Разыгрывать сценки. 

• Рассказывать о своём любимом животном. 

• Воспроизводить наизусть стихотворение. 

• Составлять сложные слова из отдельных слов. 

• Различать имена существительные с определённым и 

неопределённым артиклем и правильно употреблять их в 

речи в соответствующем падеже.  

• Читать про себя и понимать на слух тексты анекдотов и 

шуток, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова в сносках. 

4 А что несет нам зима? 9    



30. А что приносит нам зима?  1 • Читать рифмовку, пытаться догадаться о значении новых 

 слов по контексту. 

• Отыскивать значение незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника и на плашках. 

• Воспринимать на слух диалог, читать диалог по ролям. 

• Вписывать в диалог недостающие реплики. 

• Вписывать недостающие буквы в слова и недостающие 

слова в тексты рифмовок. 

• Использовать в речи предложения с оборотом еsgibt 

• Отвечать на вопросы о погоде зимой в России. 

• Читать микротексты и соотносить их с картинками. 

• Распознавать и дифференцировать по определённым 

признакам слова в немецком языке в рамках учебной 

тематики. 

• Составлять предложения к серии картинок о зиме, 

используя новую лексику. 

• Читать и воспринимать на слух текст песенки о зиме 

Winterlied“, отыскивать незнакомые слова в двуязычном 

словаре учебника.  

• Отвечать на вопросы по теме «Зима» по образцу, 

исправляя высказывания попугая Лулу. 

• Дополнять ассоциограмму по теме «Зима». 

• Читать рассказы загадки о животных и отгадывать, о ком 

  

31. Кто умеет          отгадывать 

загадки о животных?                      

ИКТ  

1   

32. Что увидел храбрый портняжка 

в парке?  

1   

33. Почему дети рады зиме?   1   

34. Почему дети рады зиме? 1   

35. Рождество – самый прекрасный 

праздник. 

1   

36.  Рождество - самый 

прекрасный праздник 

1   

37. ПВ Мы готовимся к Новому 

году (мини-проект) 

1   



38. Мы готовимся к Новому году 1 идёт речь. 

• Воспроизводить наизусть рифмовку и 

песенкуtapfereSchneiderlein предыдущего урока. Читать и 

воспринимать на слух новую песенку о зиме 

„Winterschlaf“, пользоваться сносками на плашках и 

отыскивать незнакомые слова в двуязычном словаре 

учебника. 

• Читать текст с полным пониманием содержания, 

догадываясь о значении новых слов по контексту и 

пользуясь сносками на плашке. 

• Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 

текста с опорой на рисунки. 

• Правильно употреблять в речи глаголы с изменением 

корневой гласной (laufen) в Präsens. 

• Отвечать на вопросы о своих занятиях и играх зимой, 

осуществляя перенос ситуации на себя. 

• Соотносить имена существительные с глаголами в 

словосочетаниях.  

• Воспроизводить наизусть рифмованный материал, 

песенки и сценки, выученные на предыдущих уроках в 

рамках подготовки к празднику Рождества/Нового года. 

• Составлять устно и письменно рассказ о зиме по 

картинкам. 

• Рассказывать о том, что учащиеся любят делать зимой, и 

объяснять почему, используя для этого подходящую 

лексику. 

• Читать текст с пропусками, вставляя нужные слова по 

теме. 

• Подбирать микротексты в качестве подписей к 

картинкам. 

  



• Устно и письменно отвечать на вопросы по теме. 

• Воспринимать на слух телефонный разговор. 

• Читать текст с пропусками о зимних забавах детей, 

вставляя знакомую лексику по теме. 

• Читать вслух в группах информацию о праздновании 

Рождества в Германии, опираясь на плашки и отыскивая 

значение новых слов в двуязычном словаре учебника. 

• Отвечать на вопросы о зимних праздниках в России, 

осуществляя перенос ситуации на себя. 

• Образовывать из отдельных слов сложные слова по теме. 

• Воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложения на основе структурно функциональных 

схем/речевых образцов. 

5 В школе много дел 11    

39. Чем любят заниматься в школе 

Свен и Сабина? 

1 • Отвечать на вопросы „Wermaltwas?“, 

„Wenmalensiejetzt?“, опираясь на образец и рисунки. 

• Использовать в речи структуры предложения с простыми 

глаголами и употреблять вопросительные слова was и wen. 

• Воспринимать на слух описание классной комнаты с 

опорой на рисунок и понимать основную информацию, 

содержащуюся в тексте. 

• Читать текст за диктором, соблюдая правильное 

ударение в словах и фразах,  

интонацию в целом. 

• Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским языком, по контексту, пользоваться сносками на 

плашке. 

• Воспринимать на слух, понимать небольшие тексты 

  

40. Чем любят заниматься в школе 

Свен и Сабина? 

1   

41. Наши немецкие друзья вчера 

много рисовали.   

1   

42. Занятия в игровом уголке 1   

43. Занятия в игровом уголке 1   

44. Бал-маскарад  1   

45. Бал-маскарад 1   

46. На уроке немецкого у нас  тоже 

много дел 

1   

47. На уроке немецкого у нас  тоже 

много дел 

1   



48. Повторение по теме «В школе 

много дел» 

1 (описание классных комнат) и рисовать свою классную  

комнату. 

• Описывать классную комнату, вставляя пропуски в текст 

и опираясь на лексику по теме.  

• Письменно и устно описывать свою классную комнату.  

• Воспроизводить наизусть известные песни и рифмовки. 

• Читать в парах тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и новые слова, обращаясь к 

сноскам на плашках и двуязычному словарю учебника. 

• Отвечать на вопросы, касающиеся праздника Масленицы 

в России 

• Вписывать в текст с пропусками недостающие слова по 

теме. 

• Составлять из простых слов сложные слова. 

• Писать приглашения на праздник карнавала с опорой на 

образец. 

• Дополнять ассоциограмму подходящими словами по 

теме. 

• Читать про себя текст рифмовки „InderSpielecke“ и 

понимать его, используя новые слова на плашках. 

• Воспринимать на слух текст рифмовки, повторять за 

диктором. 

• Читать рифмовку вслух, соблюдая правильное ударение 

в словах, нормы  произношения, интонацию в целом.  

• Воспринимать на слух новую страноведческую 

информацию о праздновании карнавала в Германии. 

• Читать текст и осуществлять поиск нужной информации. 

• Употреблять новую лексику, а также глаголы mögen и 

müssen в правильной форме. 

• Воспринимать на слух рассказ с опорой на рисунок. 

  

49. Повторение лексики и 

грамматики 

1   



• Читать текст и соотносить русские предложения с 

немецкими эквивалентами. 

• Вписывать пропущенные буквы и буквосочетания. 

• Различать ед. и мн. число имён существительных.  

•Отвечать на вопрос 

„WasmachtihrgerninderDeutschstunde?“, используя в речи 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 

речевые клише в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

• Читать и понимать новую рифмовку „Was 

habenwirinderDeutschstundegemacht?“, содержащую 

известные глаголы в Perfekt. 

• Самостоятельно сочинять рифмовки. 

• Решать математические примеры в пределах 20 

• Разыгрывать известные сценки в процессе подготовки к 

празднику карнавала. 

• Читать и разыгрывать сценку, соблюдая нормы 

произношения звуков немецкого языка при чтении вслух и 

в устной речи. 

• Правильно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико интонационных особенностей. 

• Воспроизводить наизусть весь рифмованный и 

песенный материал к празднику карнавала. 

• Читать, воспринимать на слух и разучивать текст 

песенки „Wirschunkeln“. 

• Читать про себя и вслух диалог (телефонный разговор) 

6 Весна пришла! 9    

50. Весна пришла! 1 •Отвечать на вопросы о времени года (весне). 

•Воспринимать на слух и читать письмо о наступлении 

  

51. Я люблю весну. 1   



52. Погода весной. 1  весны; отыскивать нужную информацию в тексте. 

•Описывать погоду весной по опорам. 

•Называть дни недели. 

•Вставлять подходящие слова в текст с пропусками, 

опираясь на новую лексику. 

•Составлять предложения, подбирая правильно конец 

предложения к его началу. 

  

53. Мы поздравляем наших мам 

с женским днём. 

1   

54. А кого мы еще поздравляем 

с женским днём. 

1   

55. 8 марта 1   

56. Праздник Пасхи 1   

57. Весенние праздники 1   



58. Повторение лексики и 

грамматики 

1 •Выписывать слова из цепочки букв.  

•Сравнивать погоду зимой и весной (по опорам). 

•Соотносить подписи с рисунками. 

•Употреблять в речи лексику по теме. 

•Выразительно читать и воспринимать на слух текст песни 

„DasJahr“ и понимать содержание, пользуясь сноской с 

новыми словами. 

•Петь песню под аудиозапись. 

•Составлять сложные слова. 

•Описывать письменно и устно погоду весной. 

•Выразительно читать и воспринимать на слух текст песни 

„Muttiistdiebeste“ и понимать содержание. 

•Читать подписи над рисунками и семантизировать слова 

по контексту.  

•Употреблять новые слова по опорам, осуществляя 

перенос ситуации на себя. 

•Отвечать на вопросы по теме, выбирая правильный 

вариант из предложенных. 

•Воспринимать на слух диалог (телефонный разговор) и 

понимать основную информацию, содержащуюся в нём. 

•Воспринимать на слух диалог и читать его вместе с 

диктором. 

•Читать диалог по ролям, адекватно произнося все звуки, 

соблюдая правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

•Воспринимать на слух ответы детей на вопрос героя 

учебника Пикси, понимая их содержание. 

•Читать и переводить фразы с речевым образцом с 

дательным и винительным падежом. 

•Составлять предложения с новым речевым образцом. 

  



•Вставлять в текст с пропусками подходящие слова по 

теме.  

•Воспроизводить наизусть  

•Читать подписи и соотносить их с картинками. 

•Читать и воспринимать на слух новую лексику и 

особенности спряжения глагола backen. 

•Читать про себя и понимать текст, содержащий как 

изученный материал, так и отдельные новые слова, 

вынесенные на плашку. 

•Отвечать на вопрос „WasmachstduzuOstern?“,осуществляя 

перенос ситуации на себя. 

•Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

•Употреблять предложения в утвердительной и 

отрицательной форме, а также эмоционально оценочную 

лексику   

•Читать и понимать текст рифмовки „DerFrühling“, 

который основан на знакомом лексическом материале. 

•Отвечать на вопрос „Wasmachstdugewöhnlichinden 

Frühlingsferien?“, используя опоры. 

•Читать текст с пропусками, вставляя знакомую лексику 

по теме. 

•Вести беседу, задавать вопросы по теме и отвечать на 

вопросы собеседника. 

•Описывать картинку, используя активную лексику. 

•Вписывать пропущенные буквы в слова. 

7 День рождения 9    

59. О чём говорят Сабине и её 

мама? 

1 • Воспринимать на слух и читать текст рифмовки 

 „Geburtstag“. 

  



60. О чём говорят Сабине и её 

мама? 

1 • Отвечать на вопросы по картинке и прогнозировать 

содержание текста по картинке. 

• Воспринимать на слух и читать диалог, понимать 

основную информацию, опираясь на сноски на плашках. 

•Читать диалог по ролям, соблюдая произношение слов и 

словосочетаний, интонацию в целом. 

• Вести этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(приглашать на день рождения). 

• Отвечать на вопросы, осуществляя перенос ситуации на 

себя.  

• Вписывать в слова недостающие буквы. 

• Вписывать в календарь пропущенные месяцы.  

• Воспринимать на слух, читать и понимать текст песни 

„Geburtstagstanz“, пользуясь сносками на плашках. 

• Исполнять песню с движениями. 

• Отвечать на вопрос „WerhatwannGeburtstag?“. 

• Задавать вопросы по теме и отвечать на них. 

• Рассказывать о временах года по рисункам. 

• Читать в группах приглашения на день рождения и  

понимать их содержание. 

• Писать приглашение на день рождения по образцу и без 

него. 

  

61. Что Сабине хотела бы 

получить ко дню рождения? 

1   

62. Подарки ко дню рождения? 1   

63. Приготовления ко дню 

рождения 

1   

64. Сабине празднует день 

рождения 

1   

65. Повторение лексики и 

грамматики 

1   

66. Аттестационная  работа за 

учебный год  в форме 

итогового тестирования 

1   

67. 

68. 

 

 

 

Анализ аттестационной 

 работы, работа над ошибками 

1   

 

Оценочные материалы 

 

3  класс:  Контрольные задания «Немецкий язык» для 3 классов (серия «Немецкий язык»И.Л.Бим). Оценочный материал прилагается  для 

всех тем и разделов, а так же итогового контроля  по УМК «Немецкий язык»И.Л.Бим и др. 2017г. для 3 кл. 

 

 



Календарно-тематическое планирование ФГОС ООО 

УМК (И.Л.Бим 4 класс, М.: «Просвещение» ,2017) 
 

№ Изучаемый раздел, тема урока Колич

ество 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Календарные сроки 

План Факт 

1 Повторение 8    

1. Что мы можем рассказать о 

наших друзьях и о себе?  

1 • Воспринимать на слух и понимать небольшое сообщение 

(приветствие героев учебника). 

• Рассказывать о некоторых персонажах из учебника для 3 

класса. 

• Спрягать известные глаголы  

• Составлять рассказ, используя известные структурно 

функциональные схемы (речевые образцы) в качестве опор. 

• Воспроизводить наизусть знакомые рифмовки, соблюдая 

нормы произношения звуков немецкого языка и интонации в 

целом. 

• Воспроизводить спряжение сильных глаголов с  корневой 

гласной „e“. 

• Рассказывать о себе и своей семье.  

• Рассказывать о начале учебного года в России. 

• Правильно употреблять артикли перед именами 

существительными. Составлять предложения с  

использованием неопределённого, определённого артикля и 

без артикля. 

• Читать предложения с пропусками, вставляя необходимую 

информацию о школе в Германии. 

• Воспринимать на слух и понимать диалог. 

• Воспринимать на слух и читать вполголоса диалог за 

диктором. 

  

2. Что мы можем рассказать о 

наших друзьях и о себе?  

1   

3. Что мы можем рассказать о 

начале учебного года? 

1   

4. Что мы можем рассказать о 

начале учебного года? 

1   

5. Чтение доставляет 

удовольствие.   Работа с 

текстом «У  Пикси  новая  

подруга» 

1   

6. Мы играем  и  поём. 1   

7. Домашнее чтение по теме «Мы  

уже  много  знаем  и умеем» 

1   

8. Повторение лексики и 

грамматики 

1   



• Читать диалог по ролям. 

• Читать и понимать текст, содержащий как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова. 

• Пользоваться плашками с новыми словами, а также 

находить незнакомые слова в двуязычном словаре учебника. 

2 Как было летом? 10    

9. Что наши немецкие друзья 

обычно делают на летних 

каникулах? 

1  

• Употреблять в речи лексику по теме «Лето». 

• Описывать картинку с изображением летнего пейзажа. 

• Читать с полным пониманием текст, используя перевод на 

плашке и пользуясь двуязычным словарём учебника. 

• Читать в группах и понимать небольшие по объёму тексты. 

• Обмениваться информацией по содержанию прочитанных 

текстов. 

• Вписывать недостающие буквы и слова в тексты с 

пропусками.  

• Составлять предложения с помощью слов и словосочетаний 

по теме, соблюдая правильный порядок слов. 

• Воспроизводить наизусть и употреблять в речи лексику по  

теме «Животные». 

• Заполнять пропуски в предложениях, используя знакомую 

лексику.• Употреблять в речи глаголы, знакомые им по 

предыдущим годам обучения.  

• Составлять рассказ загадку о животном, используя опоры. 

  

10. Еще одно летнее письмо. 1   

11. А у животных тоже есть летние 

каникулы? 

1   

12. Может ли быть летом плохая 

погода? 

1   

13. Летом у многих детей день 

рождения. А у вас? 

1   

14. Обобщающее повторение по 

теме «Как было летом?» 

1   

15. Обобщающее повторение по 

теме «Как было летом?» 

1   

16. Контрольная работа по теме 

«Как было летом? 

1   

17. Анализ контрольной работы, 

работа над ошибками. 

1   



18. Чтение доставляет 

удовольствие.   Работа со 

сказкой «Заяц и ёж» 

1 • Читать текст про себя и понимать, предварительно находя 

значение незнакомых слов в двуязычном словаре; 

осуществлять поиск нужной информации в тексте. 

• Описывать внешность домашних животных.  

• Делать подписи к картинкам, правильно вписывая артикль. 

• Правильно употреблять множественное число  имён 

существительных. 

• Образовывать уменьшительные имена существительные с 

помощью суффиксов ) chen и lein. Рассказывать о каникулах 

в России и Германии, используя лексику по теме «Летние 

каникулы». 

• Воспринимать на слух, читать текст песни „Es regnet“ и петь 

её. 

• Описывать погоду летом, употребляя глагол связку sein и 

слабые глаголы в Präteritum и Perfekt. 

• Отвечать на вопросы, употребляя глаголы в Perfekt.  

• Воспроизводить наизусть песенный материал главы. 

• Называть названия цветов, которые цветут в саду весной и 

летом, а также названия овощей и фруктов. 

• Отвечать на вопросы учителя, используя рисунки с 

подписями. 

• В ответах использовать предложения с оборотом „es gibt“. 

• Различать имена существительные единственного и 

множественного числа. 

• Выражать просьбу („Gib mir bitte!“) и называть известные 

количественные числительные. 

• Называть и описывать животных. 

• Читать небольшие рассказы загадки о животных и по 

описанию отгадывать, о каком животном идёт речь. 

  

3 А  что  нового  в  школе?  11    



19. У наших немецких друзей 

новая классная комната. А у 

нас? 

1 • Употреблять в речи лексику по теме „Das Klassenzimmer“. 

• Описывать письменно и устно классную комнату, используя 

лексику по теме.  

• Читать и воспринимать на слух правило  

образования количественных числительных до 100 и 

использовать их в речи. 

• Воспринимать на слух условия  

несложных арифметических задач и решать их. 

• Рассказывать о своей классной комнате.  

• Воспроизводить наизусть  

рифмовки по теме «Школа». 

• Читать и понимать текст новой рифмовки „Die Schule“. 

• Разучивать текст новой рифмовки „In der Schule“, пользуясь 

сносками на плашке. 

• Читать про себя текст и вставлять пропущенные буквы, а 

затем читать его вслух. 

• Рассказывать о том, что учащиеся делают в своём классе. 

• Считать от 1 до 100  

• Решать несложные  

математические задачи. 

• Рассказывать о летних каникулах, употребляя Perfekt и 

Präteritum. 

  

20. Что мы делаем в нашей 

классной комнате? 

1   

21. Что мы делаем в нашей 

классной комнате? 

1   

22. У Сабины и Свена новое 

расписание. 

1   

23. ПВ Какой любимый предмет 

у наших друзей? А у нас? 

(учебная игра) 

1   

24. Наши немецкие друзья 

готовятся к Рождеству. 

1   

25. Мы готовимся к Новогоднему 

концерту. 

1   

26. Маскарад у новогодней елочки. 1   

27. Домашнее чтение по теме «Что 

нового в школе?» 

1   

28. Повторение лексики и 

грамматики. 

1   



29. Чтение доставляет 

удовольствие.   Работа с 

историей в картинках  

«Новенький»»  

1 • Воспринимать на слух, читать и понимать не большой по 

объёму текст. 

• Спрягать глагол sein в Präteritum. 

• Вписывать пропущенные слова в текст.  

• Отвечать на вопрос „Wen/was siehst du auf dem 

Bild?“, употребляя существительные в Akkusativ.  

• Называть дни недели и воспроизводить наизусть рифмовку 

„Welcher Wochentag ist heute 

• Читать про себя текст (расписание уроков) и понимать его, 

пользуясь сносками на плашках и двуязычным словарём 

учебника. 

• Проговаривать новые слова за учителем, обращая внимание 

на произношение. Воспринимать на слух небольшой диалог и 

понимать его, отыскивая нужную информацию. 

• Читать диалог по ролям. 

• Читать и воспринимать на слух правило образования 

порядковых числительных до 30 и употреблять их в речи. 

• Вписывать подходящие слова в тексты с пропусками. 

• Разучивать песню „Zähllied“. 

• Воспроизводить наизусть и употреблять в речи   

• Использовать знакомую лексику при составлении 

высказываний. 

• Использовать в речи порядковые числительные. 

• Воспринимать на слух высказывания детей из 

Германии о любимых школьных предметах  

• Читать и понимать текст письма, основанный на знакомом 

языковом материале. 

• Образовывать сложные слова. 

• Писать ответ на письмо герою учебника Свену. 

• Воспроизводить наизусть рифмованный и песенный 

  



материал. 

• Соотносить содержание текстов с соответствующими 

рисунками. 

• Описывать рисунки с изображением осеннего и зимнего 

пейзажей и рождественские открытки. 

• Читать и понимать текст новой песни „Winterlied“, 

пользуясь сносками на плашках и двуязычным словарём. 

• Петь песню с опорой на текст и аудиозапись. 

• Задавать и отвечать на вопросы к рисункам. 

• Называть порядковые и количественные числительные; 

решать простые математические примеры. 

• Отвечать на вопросы с вопросительными словами wem? и 

was?, используя известные речевые образцы. 

• Раскрашивать картинки с изображением одежды и делать 

подписи под ними. Беседовать о подготовке к празднику с 

опорой на рисунки. 

4 У  меня  дома.  Что  тут   

имеется? 

11  

 

  

30. Сабина рассказывает о своем 

доме. А мы? 

1 •Читать и понимать содержание текста рифмовки „Unser 

Haus“,догадываться о значении новых слов на плашках.  

•Вести диалограсспрос (узнавать о месте проживания). 

•Разучивать новую песню „Ich wohne hier “. Воспринимать  

на слух, читать и понимать содержание небольшого текста,  

пользуясь сносками на плашках.  

•Составлять по аналогии сложные слова, правильно 

употребляя артикль перед вновь образованным словом. 

•Дополнять текст диалога подходящими фразами. Делать 

подписи к картинкам. 

• Воспроизводить наизусть рифмовку „Unser Haus“.  

•Заполнять пропуски в словах, используя лексику прошлого 

  

31. Где живут Свен и Кевин? А 

мы?  

1   

32. В квартире. Что где стоит? 1   

33. «Сабина рисует свою классную 

комнату»  

1   

34. Марлиз в гостях у Сандры.   1   

35. Мы играем и поем! 1   

36. Мы играем и поем! 1   

37. Повторение по теме «У меня  

дома. Что тут имеется?» 

1   



38. ПВ «У меня  дома. Что тут 

имеется?» (мини проект) 

1 урока.  

•Задавать и отвечать на вопросы по теме «Дом».  

•Читать в группах тексты с полным пониманием содержания, 

пользуясь плашками и отыскивая незнакомые слова в 

двуязычном словаре.  

•Воспринимать на слух текст  

и делать соответствующий описанию рисунок в рабочей 

тетради.  

•Описывать и комментировать друг другу рисунки  

к своим текстам, добавляя информацию, извлечённую из 

текстов.  

•Находить в текстах интернациональные слова. •Отвечать на 

вопросы о своём доме, квартире, осуществляя перенос 

ситуации на себя. 

•Воспроизводить наизусть рифмовку „Unser Haus“. 

•Воспринимать на слух и понимать текст новой рифмовки „In 

der Wohnung Nummer 4“, опираясь на картинку учебника. 

•Читать текст рифмовки, догадываться о значении новых 

слов по контексту.  

•Отыскивать в тексте рифмовки интернациональные слова. 

Рассматривать картинку и задавать вопросы друг другу о том, 

что они видят в комнате, изображённой на рисунке. 

•Воспринимать на слух, читать и понимать небольшой по 

объёму текст, построенный на изученном материале.  

•Читать и воспринимать на слух правило употребления 

предлогов с Dativ и Akkusativ, употреблять имена 

существительные в Dativпосле этих предлогов при ответе на 

вопрос Wo?и в Akkusativ при ответе на вопрос Wohin? 

•Составлять сложные слова с суффиксами ) chen и lein, 

правильно употребляя артикли.  

  

39. Повторение лексики и 

грамматики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   



 

 

•Воспроизводить наизусть рифмованный материал 

предыдущих уроков темы.  

•Читать слова, вставляя пропущенные буквы. •Отвечать на 

вопросы Wo? иWohin?с помощью имён существительных 

после предлогов сDativи Akkusativ.  

•Воспринимать на слух ипонимать текст с опорой на рисунок. 

•Описывать комнату в квартире по картинке.  

•Воспринимать на слух и понимать телефонный разговор, 

построенный на знакомом языковом материале.  

•Рисовать и описывать свою комнату.  

•Воспроизводить наизусть рифмованный и песенный 

материал главы.  

•Дополнять ассоциограмму, используя подходящую лексику. 

•Составлять сложные слова.  

40. Чтение доставляет 

удовольствие. Работа со 

сказкой «Сладкая каша» 

1   

5 Свободное время.  Что мы 

тогда делаем? 

11  

 

  

41. Что делают наши немецкие 

друзья в конце недели?   

1 •Воспринимать на слух текст рифмовки „Jede Woche“ и 

понимать основное содержание.  

•Читать текст рифмовки, проверяя правильность восприятия 

на слух и опираясь на слова, вынесенные на плашку и в 

страноведческий комментарий. 

 •Составлять предложения с помощью слов и словосочетаний 

по теме.  

•Отвечать на вопрос„Was können wir am Wochenende 

machen?“.  

•Группировать слова и словосочетания, относящиеся к 

определённому времени года.  

•Читать грамматический комментарий, знакомиться с  

  

42. А что делают домашние 

животные в конце недели? 

1   

43. Что делает семья Свена в конце 

недели? 

1   

44. Чем еще могут заниматься 

наши друзья в свободное 

время? А мы? 

1   

45. Пикси охотно рисует 

животных. Кого еще? 

1   

46. Мы играем и поем. 1   



47. Повторение по теме   

«Свободное время… Что мы  

тогда делаем?» 

1 новым  речевым образцом, обозначающим локальную 

направленность действия. Самостоятельно выводить  

правило, как изменяется артикль при ответе на вопрос ohin? 

•Воспроизводить наизусть рифмовку „Jede Woche“.  

•Читать и понимать текст новой песни, опираясь на плашки и  

отыскивая незнакомые слова в двуязычном словаре учебника. 

•Петь песню под аудиозапись.  

•Воспроизводить наизусть песню прошлого урока. 

•Воспринимать на слух и читать текст рифмовки „In den Zoo 

gehen wir“, опираясь на картинки, и понимать содержание. 

•Отвечать на вопрос к картинкам.  

•Читать и понимать на слух текст, содержащий отдельные 

незнакомые слова, вынесенные на плашки.  

•Читать опросы падежей и отвечать на них с помощью  

опор.  

•Читать и понимать текст, отыскивая нужную информацию 

•Воспроизводить наизусть лексику прошлого урока, завершая 

предложения нужными по смыслу словами.  

•Отвечать на вопрос „Wer ist das?“, оперируя лексикой по 

теме.  

•Отвечать на вопросы по  теме «Животные».  

•Называть вопросы к каждому падежу и отвечать на них. 

•Воспринимать на слух и понимать небольшой диалог, 

основанный на знакомом языковом материале.  

•Читать диалог по ролям.  

•Отвечать на вопросы, осуществляя перенос ситуации на 

себя. 

•Воспринимать на слух, читать и понимать текст новой песни 

„Wenn wir zaubern“.  

•Петь песню под аудиозапись.  

  

48. ПВ «Свободное время… Что 

мы  тогда делаем?» 

(дискуссия) 

1   

49. Контрольная работа по теме « 

Свободное время…Что мы  

тогда делаем?» 

1   

50. Анализ контрольной работы, 

работа над ошибками. 

1   

51. Чтение доставляет 

удовольствие. Работа со 

сказкой «Три поросёнка» 

1   



•Отвечать на вопросы с опорой на рисунки. Задавать вопросы 

падежей и отвечать на них.  

•Читать вопросы и отыскивать значения новых слов в 

двуязычном словаре учебника.  

•Отвечать на вопросы, содержащие новую лексику. 

•Вставлять пропуски в предложениях, правильно употребляя 

имена существительные в том или ином падеже. 

•Воспроизводить наизусть песенный материал и рифмовки. 

•Играть в игру „Wie heißen die Tiere auf Deutsch?“, используя 

лексико-грамматический материал.  

•Читать таблицу в приложении II (склонение 

существительных).  

•Читать и понимать текст, основанный на знакомом языковом 

материале.  

•Отыскивать в тексте нужную информацию.  

•Делать краткое сообщение при ответе на вопрос „Was 

machen die Kinder am Wochenende?“и осуществлять перенос 

ситуации на себя. 

•Читать и понимать текст сказки с опорой на серию картинок, 

пользуясь сносками на плашках и отыскивая незнакомые 

слова в двуязычном словаре. 

6 Скоро наступят большие 

каникулы.  

17  

 

  

52. Мы беседуем о погоде и 

рисуем. 

1 •Воспринимать на слух и читать текст песни „Alle Vögel sind 

schon da“.  

•Читать текст песни, пользуясь плашкой, с переводом и 

понимать его содержание.  

•Воспринимать на слух песню и петь её под аудиозапись. 

•Отвечать на вопросы по теме «Весна».  

  

53. Мы беседуем о погоде и 

рисуем. 

1   

54. Апрель! Апрель! Он делает, 

что хочет!   

1   



55. Какие праздники отмечают 

 весной? 

1 •Читать и понимать текст рифмовки, пользуясь переводом 

новых слов на плашке.  

•Воспринимать на слух аудиозапись и читать рифмовку  

ещё раз.  

•Читать и воспринимать на слух новую лексику по  

теме «Внешность, части тела». •Отвечать на вопросы по теме 

«Внешность».  

•Соотносить немецкий и русский эквиваленты новой лексики 

•Описывать природу весной.  

•Воспроизводить наизусть песню прошлого урока.  

•Читать и понимать текст новой рифмовки „April, 

April“,прибегая к переводу новых слов на плашках.  

•Отвечать на вопрос „Was machen viele Kinder in ihrer Freizeit 

beim Кegenwetter?“ 

с опорой на образцы.  

•Воспринимать на слух и понимать  

диалог„Im Schreibwarengeschäft“, основанный на знакомом 

речевом материале. 

 •Воспринимать на слух и читать диалог 

 за диктором.  

•Читать в парах диалог по ролям.  

•Вписывать подходящие реплики в диалоги.  

•Читать и анализировать спряжение модальных глаголов 

sollen, wollen, können, müssen.  

•Воспроизводить наизусть песенный материал предыдущих 

уроков.  

•Воспринимать на слух и понимать текст песни „Das 

Flummilied“, используя перевод новых слов на плашке. 

Правильно произносить новые слова, повторяя их за 

  

56. Какие праздники отмечают 

весной? 

1   

57. Как мы готовимся к празднику? 

А наши немецкие друзья? 

1   

58. Как мы готовимся к празднику? 

А наши немецкие друзья? 

1   

59. Грамматика. Степени 

сравнения прилагательных. 

1   

60. Мы играем и поем. 1   

61. Мы играем и поем. 1   

62. Повторение по теме «Скоро 

наступят большие каникулы» 

1   

63. ПВ «Скоро наступят большие 

каникулы» (воображаемое 

путешествие) 

1   

64. Повторение лексики и 

грамматики. 

1   

65. Чтение доставляет 

удовольствие. Работа со 

сказкой «Волк и семеро 

козлят» 

1   

66. Повторение лексики и 

грамматики 

1   

67. Аттестационная работа за 

учебный год в форме 

итогового тестирования 

1   



68. Анализ итогового теста, работа 

над ошибками 

1 учителем.  

•Воспринимать на слух песню и петь под аудиозапись. 

•Отвечать на вопросы по подготовке к празднику 8 Марта. 

Писать поздравления с праздником 8 Марта.  

•Воспринимать на слух небольшой по объёму диалог, 

предварительно ознакомившись со страноведческим 

комментарием о праздновании в Германии Дня матери.  

•Слушать и читать диалог вместе с диктором.  

•Читать диалог в парах по ролям.  

•Инсценировать диалог в парах. 

 •Рассказывать о подготовке детей в Германии к празднику 

Дня матери, используя в качестве опоры незаконченные 

предложения и известную лексику.  

•Воспроизводить наизусть песенный и рифмованный 

материал главы.  

•Читать приглашения на праздник и понимать их содержание. 

•Писать приглашение на праздник.  

•Описывать различных персонажей в карнавальных 

костюмах.  

•Читать и воспринимать на слух правило образования 

степеней сравнения имён прилагательных.  

•Читать грамматический комментарий, делать вывод о том, 

как изменяются имена прилагательные при сравнении и 

какие прилагательные составляют исключение из правила. 

•Составлять предложения, употребляя степени сравнения 

прилагательных, опираясь на картинки.  

•Воспроизводить наизусть песенный и рифмованный 

материал главы.  

•Образовывать степени сравнения прилагательных и 

употреблять их в предложениях.  

  



•Читать и понимать текст, основанный на знакомом 

материале.  

•Читать и понимать сказку „Der Wolf und die sieben Geißlein“, 

используя перевод незнакомых слов на плашках и 

двуязычный словарь в конце учебника. 

 

 

 

Оценочные материалы 

 

 

4  класс:  Контрольные задания «Немецкий язык» для 4 класса (серия «Немецкий язык» И.Л.Бим). Оценочный материал прилагается для 

всех тем и разделов, а так же итогового контроля  по УМК «Немецкий язык» И.Л.Бим и др. 2017г. для 4кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверочная работа по теме «Глаголы»  2 класс 

I вариант 

1. Соедини линией предложение с картинкой. 

Der Junge turnt.    

   

Das Mädchen spielt Gitarre. 

 

Lisa hört CD. 

Das Mädchen rechnet.  

 

Sabine singt. 

 

Krosch springt. 

 

 

2. Допиши окончание глагола. 

Ich lern___ .  

Du schreib___ . 

Wir lauf____ . 

Ihr sprech___ . 

Sven spiel___  Fuβball. 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

    

 

 

 

 

 

 

 



Проверочная работа по теме «Глаголы»  2 класс 

II вариант

1. Cоедини линией предложение и картинку

Die Kinder tanzen. 

Die Kinder sprechen. 

Der Junge spielt Fuβball. 

Sabine schreibt. 

Der Junge geht. 

Das Kind malt.

 

 

 

 

 

 



2. Допиши окончание глагола. 

 

Ich rechn___ . 

Sabine faulenz___ . 

Du hör____ . 

Wir sing____ . 

Ihr spring___ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа за вводный курс.   2 класс 

I вариант. 

1. Расположи слова по алфавиту. 

Eins, lustig, kommen, alle, turnen, zählen, deutsch, klug 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Закончи предложения по смыслу. 

 

Ich heiße _______________________________ . 

Ich bin ___________ Jahre _________________ . 

Ich komme aus ___________________________ . 

Nüscha ist _______________________________ . 

Lulu ist __________________________________ . 

 

3. Вычеркни из каждого ряда лишнее слово. 

 

- Hallo! Guten Tag! Tschüs! Tag! 

- eins, drei, sechs, lustig, elf, acht 

- der Mann, jung, die Frau, der Junge 

- klug, fleißig, lustig, dumm 

 

4. Соедини линией слова с противоположным значением. 

 

gut    lustig 

klug    böse 

groß    dumm 

traurig   klein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа за вводный курс.   2 класс 

II вариант. 

1. Расположи слова по алфавиту. 

Hallo, acht, sie, traurig, nett, Berlin, drei, heißen 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Закончи предложения по смыслу. 

 

Ich heiße _______________________________ . 

Ich bin ___________ Jahre _________________ . 

Ich komme aus ___________________________ . 

Kasperle ist ______________________________ . 

Karabas ist _______________________________ . 

 

3. Вычеркни из каждого ряда лишнее слово. 

 

- Hallo! Auf Wiedersehen! Tschüs! Bis bald! 

- zwei, traurig, vier, fünf, neun, zehn 

- der Mann, das Mädchen, groß, der Junge 

- lustig, nett, böse, fleißig 

 

4. Соедини линией слова с противоположным значением. 

 

lustig    jung 

alt     klug 

klein    traurig 

dumm    groß 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа за год.    2 класс. 

I вариант 

1. Выбери и впиши нужное буквосочетание. 

tr________rig (ei, au, äu)   ________ön (st, sp, sch) 

2. Расскажи о себе, закончив предложения. 

Ich heiβe _________________. 

Ich bin ______ Jahre _________. 

Ich komme ____________________________. 

Ich bin _________________________________ 

Ich kann _____________________________________________ 

Meine Mutter heiβt ____________________________ 

3. Реши примеры, запиши ответы словами. 

1+5=___________ 7- 4=_____________  5- 4=____________ 

4. Найди и вычеркни лишнее слово. 

a. fünf, zehn, gehen, zwei, elf 

b. freundlich, alt, klug, rechnen, böse 

c. schwarz, rot, grün, nett, braun 

d. die Katze, die Mutter, der Vater, die Schwester 

e. singen, turnen, stehen, lesen, deutsch  

5. Соедини линией слова с противоположным значением. 

ja     fleiβig 

faul    der Mann 

gehen    nein 

die Frau   laufen 

gut    böse 

6. Соедини линией предложение с картинкой. 

Das ist eine Katze.      



Meine Mutter ist Lehrerin.     

Das Mädchen schreibt.       

Krosch ist böse.        

Die Kinder sprechen.       

7. Допиши окончания глаголов.

Ich tanz_____ gern. 

Wir turn_______ gern. 

Du sing_______ schön. 

Ihr komm______ schnell. 

Pixi geh______. 

Sie (они) könn_____ deutsch lesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа за год.   2 класс. 

II вариант 

1. Выбери и впиши нужное буквосочетание. 

kl_________n (ei, au, äu)   ________ielen (st, sp, sch) 

2. Расскажи о себе, закончив предложения. 

Ich heiβe _________________.  

Ich bin ______ Jahre _________. 

Ich komme ____________________________. 

Ich bin _________________________________ 

Ich kann _____________________________________________ 

Meine Mutter heiβt ____________________________ 

3. Реши примеры, запиши ответы словами. 

2+6=___________ 9- 5=_____________  6+4=____________ 

4. Найди и вычеркни лишнее слово. 

f. sechs, eins, sieben, laufen, zwölf 

g. fleiβig, arbeiten, schön, lustig, faul 

h. weiβ, gelb, blau, dumm, grau 

i. der Hund, die Oma, der Bruder, der Opa 

j. schreiben, malen, kommen, sprechen, russisch  

5. Соедини линией слова с противоположным значением. 

mein    weiβ 

schwarz   dumm 

klug    der Vater 

die Mutter   dein 

lustig    traurig 

6. Соедини линией предложение с картинкой. 

Das ist ein Hund.      

Mein Vater ist Arzt.     

 



Der Junge springt.        

Losjasch ist klug.      

Die Kinder lesen.      

7. Допиши окончания глаголов.



Ich lauf_____ schnell. 

Du sprich_______ deutsch. 

Ihr schreib_______ russisch. 

Wir könn______ malen. 

Sven spiel______ Fuβball. 

Sie (они) woll_____ Rad fahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Kontrolarbeit №1    die 3. Klasse 

Die I. Variante 

1) Переведи слова на русский язык, запиши ответы под номерами. 

1. die Schule 

2. die ABC-Schützen 

3. das Geschenk 

4. der Teddy 

5. der Montag 

6. der Donnerstag 

7. spielen Klavier 

8. lesen Bücher 

9. Ich habe einen Bleistift. 

2) Закончи предложения, глядя на картинки. 

Ich habe eine …   

Er hat einen …   

Wir haben …     

Sie hat ein …   

3) Распредели слова по 3 группам, запиши соответствующие номера в 3 колонки.

  

Spielzeug Wochentage Schule 

   

 

1. der Sonntag, 2. das Buch, 3. Die Schülerin, 4. der Teddy,              5. der Samstag, 6. das Heft, 

7. die Tiere, 8. die Puppe,                   9. der ABC-Schütze, 10. der Kuli, 11. das Auto, 12. der 

Mittwoch, 13. das Klavier, 14. die Zuckertüte 

 

 

 

 

 

 



Die Kontrolarbeit №1  

   die 3. Klasse 

Die II. Variante 

1) Переведи слова на русский язык, запиши ответы под номерами. 

1. der Schüler 

2. der Schulhof 

3. die Zuckertüte 

4. die Puppe 

5. der Dienstag 

6. der Freitag 

7. füttern Tiere 

8. bauen Automodelle 

9. Wir haben Schultaschen. 

2) Закончи предложения, глядя на картинки. 

Ich habe einen …  

Er hat einen …   

Du hast …       

Sie haben …   

3) Распредели слова по 3 группам, запиши соответствующие номера в 3 колонки.

  

Spielzeug Wochentage Schulwaren 

   

 

1. der Sonntag, 2. das Buch, 3. Die Schülerin, 4. der Teddy,                   5. der Samstag, 6. das Heft, 

7. die Tiere, 8. die Puppe,                            9. der ABC-Schütze, 10. der Kuli, 11. das Auto, 12. der 

Mittwoch,       13. das Klavier, 14. die Zuckertüte 

 

 

 

 

 



Die Kontrolarbeit№2     

Die I. Variante 

4) Переведи слова на русский язык. 

10. der Herbst   ____________________________________ 

11. Es ist warm.  ___________________________________ 

12. der Himmel  ____________________________________ 

13. das Gemüse  ___________________________________ 

14. der Apfel  _____________________________________ 

15. der Hase  ______________________________________ 

16. der Vogel  _____________________________________ 

5) Выберии подчеркни нужноеслово. 

1. Die Sonne … 

a. weht  b. scheint 

2. Die Blätter sind … 

a. bunt  b. kalt 

3. Die Gurke ist … 

a. grün  b. braun 

4. Der Apfel ist … 

a. dünn  b. dick 

5. Der Wolf ist … 

a. böse  b. gut 

6. Die Eule ist … 

a. ein Vogel  b. ein Tier 

7. Der Fuchs frisst … 

a. Hasen  b. Obst 

8. siebzehn 

a. 16  b. 17 

6) Отгадай загадки. 

1. Das ist ein Obst. Es ist dünn, gelb, süß. Wir machen damit einen Salat.  

(______________________) 

2. Das ist ein Tier. Es ist klein und grau. Es frisst Beeren, Pilze und Äpfel. 

(____________________) 

3. Das ist ein Gemüse. Es ist dünn und grün. Wir machen damit einen Salat und eine Suppe. 

(____________________) 

4. Das ist ein Tier. Es ist klein, rot und lustig. Es frisst Beeren, Nüsse und Pilze. Es kann 

springen. (_____________________) 

 

 

 

 

 



Die Kontrolarbeit№2    

Die II. Variante 

1) Переведи слова на русский язык. 

1. Die Blätter   ____________________________________ 

2. Es ist kalt.  _____________________________________ 

3. Es regnet.  _____________________________________ 

4. das Obst  ______________________________________ 

5. die Birne  _____________________________________ 

6. der Eichhörnchen  ______________________________ 

7. der Fisch  _____________________________________ 

2) Выберии подчеркни нужноеслово. 

1. Der Himmel ist … 

a. rot  b. grau 

2. Der Wind … 

a. scheint  b. weht 

3. Die Birne ist … 

a. gelb  b. braun 

4. Die Apfelsine ist … 

a. dünn  b. dick 

5. Der Bär ist … 

a. groß  b. klein 

6. Der Hase ist … 

a. ein Tier  b. ein Vogel 

7. Der Igel frisst … 

a. Mäuse  b. Beeren 

8. achtzehn 

a. 17  b. 18 

3) Отгадай загадки. 

1. Das ist ein Gemüse. Es ist dick, rund, rot. Wir machen damit einen Salat.  

(______________________) 

2. Das ist ein Tier. Es ist groß, grauund böse. Es frisst Hasen und andere Tiere. 

(____________________) 

3. Das ist ein Obst. Es ist rund, dick und rot oder gelb. Wir machen damit einen Salat und 

einKompott. (____________________) 

Das ist ein Tier. Es ist nicht groß, rot und schlau. Es frisst Hasen, Mäuse und Vögel.  

(____________________) 

 

 

 

 



Die Kontrolarbeit №3    die 3. Klasse 

Die I. Variante 

7) Переведи слова на русский язык. 

17. der Winter   ____________________________________ 

18. Es schneit.  ___________________________________ 

19. das Weihnachten________________________________ 

20. laufen Schlittschuh______________________________ 

21. bauen einen Schneemann___________________________ 

22. rodeln  _________________________________________ 

23. basteln  _________________________________________ 

 

8) Закончи предложения, глядя на картинки. 

1. Es ist _____________   

2. Die Kinder laufen_______________   

3. Wir machen ___________________     

4. Die Menschen feiern ______________________  

 

9) Отгадай загадки о временах года, запиши ответ в скобках. 

 

1. Es ist kalt. Alles ist weiß. Die Schneeflocken fallen auf die Erde. Die Kinder laufen 

Schlittschuh auf der Eisbahn. Sie machen eine Schneeballschlacht im Hof. Alle sind lustig. 

(_______________) 

 

2. Die Sonne scheint hell. Es ist warm. Alles ist grün. Die Kinder fahren Rad und Karussell. Die 

Menschen baden im Fluss und gehen spazieren. Es ist klasse! (_________________) 

 

 

 

 

 



Die Kontrolarbeit №3    die 3. Klasse 

Die II. Variante 

1) Переведи слова на русский язык. 

1. Es ist kalt.   ____________________________________ 

2. die Schneeflocke  ________________________________ 

3. das Neujahr_____________________________________ 

4. laufen Schi______________________________________ 

5. machen eine Schneeballschlacht______________________ 

6. die Eisbahn  ______________________________________ 

7. kaufen  __________________________________________ 

 

2) Закончи предложения, глядя на картинки. 

1. Überall liegt _____________   

2. Die Kinder laufen_______________   

3. Wir bauen ___________________     

4. Die Menschen feiern ______________________   

 

3) Отгадай загадки о временах года, запиши ответ в скобках. 

 

1. Das Wetter ist nicht gut. Es ist kalt. Die Sonne scheint nicht. Der Himmel ist grau. Es regnet 

oft. Der Wind ist stark. Die Kinder gehen nicht oft spazieren. (_______________) 

2. Es schneit oft. Überall liegt Schnee. Es ist sehr kalt. Die Menschen feiern Neujahr. Die 

Kinder laufen Schi im Wald. Sie bauen einen Schneemann in Hof und rodeln. 

(_________________) 

 

 

 

 

 



Die Kontrolarbeit №4    die 3. Klasse 

Die I. Variante 

10) Найди и вычеркни лишнее слово по значению. 

 

1. Der Schrank, das Buch, die Tür, das Fenster, der Tisch 

2. Die Mütze, das Hemd, das Kleid, die Tafel, der Hut 

3. Der Stuhl, der Tisch, der Schrank, die Blumen 

4. Die Spielecke, das Kostüm, die Schuhe, die Jacke 

 

11) Выбери из списка слова по теме «Классная комната», выпиши номера слов. 

1. der Tisch, 2. die Tafel, 3. der Bär, 4. die Mütze, 5. die Wand,             6. die Schuhe, 7. der 

Schrank, 8. der Herbst, 9. die Blumen, 10. die Hose 

____________________________________ 

12) Вставь пропущенные буквы в слова и соедини слово с картинкой. 

die _ _ f _ l _   

die H _ _ _    

das _ _ n s _ _ _     

die J _ c _ _    

 

13) Расскажи о своём карнавальном костюме, закончив предложения. 

Ich will als … zum Karneval gehen. Ich brauche … zum Kostüm. 

 

 

 

 

 

 

 



Die Kontrolarbeit №4    die 3. Klasse 

Die II. Variante 

1) Найди и вычеркни лишнее слово по значению. 

 

1. Das Kleid, die Hose, der Bleistift, der Hut, die Jacke 

2. Der Tisch, der Schrank, das Hemd, die Tafel, das Fenster 

3. Die Schuhe, das Hemd, das Kleid, die Hose, die Jacke 

4. Der Fasching, die Wand, die Tür, die Tafel 

 

2) Выбери из списка слова по теме «Одежда», выпиши номера слов. 

1. der Hut, 2. die Tafel, 3. der Bär, 4. die Mütze, 5. die Wand,                6. die Jacke, 7. der Schrank, 

8. der Herbst, 9. das Kleid, 10. die Hose 

______________________________________________ 

3) Вставь пропущенные буквы в слова и соедини слово с картинкой. 

der _ _  _ r  _ n _   

die M _ _ _ e    

der  _ i _ _ h     

das H _  _ _    

 

4) Расскажи о своём карнавальном костюме, закончив предложения. 

Ich will als … zum Karneval gehen. Ich brauche … zum Kostüm 

 

 

 

 

 

 



Die Kontrolarbeit №5    die 3. Klasse 

Die I. Variante 

14) Переведи слова на русский язык. 

24. der Frühling   ____________________________________ 

25. hell  ____________________________________________ 

26. die Ostereier  ____________________________________ 

27. bemalen  ___________________________________ 

28. schenken  _____________________________________ 

29. der Osterhase  ______________________________________ 

15) Выбери и подчеркни нужное слово. 

9. Die Sonne scheint im Frühling… 

b. nicht  b. hell 

10. Es ist sehr kalt … 

b. im Winter  b. im Frühling 

11. Im Frühling taut … 

b. der Schnee  b. die Blume 

12. Die Kinder  bemalen… 

b. Ostereier  b. Ostergebäck 

13. Die Kinder gratulieren … 

b. der Mutter  b. dem Osterhasen 

14. Wir feiern im Frühling … 

b. Weihnachten  b. den 8ten März 

16) Найди пару, соедини слова линией. 

Blumen   backen 

Ostergebäck  gratulieren 

Ostereier   schenken 

der Oma   bemalen 

17) Допиши окончание глагола. 

1. Der Osterhase versteck ___ Ostereier im Garten. 

2. Wir schenk___ den Müttern Rosen. 

3. Ich bemal___ Ostereier mit der Mutti. 

4. Gratulier___ du deiner Oma zum Frauen Tag? 

 

 

 

 

 

 

 



Die Kontrolarbeit №5    die 3. Klasse 

Die II. Variante 

1) Переведи слова на русский язык. 

1. der Schnee taut  ________________________________ 

2. das Ostern  ___________________________________ 

3. das Osterkuchen  _______________________________ 

4. verstecken  ___________________________________ 

5. gratulieren  _____________________________________ 

6. die Frühlingsblumen  ______________________________ 

2) Выбери и подчеркни нужное слово. 

1. Der Himmel ist im Frühling … 

a. grau  b. blau 

2. Es ist warm … 

a. im Winter  b. im Frühling 

3. Die ersten Blumen sind … 

a. im Frühling  b. im Herbst 

4. Der Osterhase versteckt … 

a. Ostereier  b. Osterkuchen 

5. Die Oma bäckt … 

a. Schneemann  b. Osterkuchen 

6. Wir feiern in Frühling … 

a. Neujahr  b. Ostern 

3) Найди пару, соедини слова линией. 

Narzissen   backen 

Osterkuchen  gratulieren 

Ostereier   schenken 

der Mutter   bemalen 

4) Допиши окончание глагола. 

1. Die Kinder such ___ Ostereier im Garten. 

2. Er schenk___ der Oma Narzissen. 

3. Ich back___ Osterkuchen mit der Mutti. 

4. Gratulier___ ihr deiner Lehrerin zum Frauen Tag? 

 

 

 

 

 

 

 



Die Jahreskontrolarbeit    

Die I. Variante 

1) Выбери верный вариант перевода слов и выражений (например, 1а). 

1. baden im Fluss 

a. кататься на велосипеде b. купаться в реке c. отдыхать в деревне 

2. der ABC-Schütze 

a. ученик  b. учитель   c. первоклассник 

3. der Montag 

a. понедельник  b. четверг   c. суббота 

4. laufen Schi 

a. кататься на санках b. кататься на лыжах c. кататься на коньках 

5. feiern Weihnachten 

a. праздновать Рождество b. праздновать Новый год  c. праздновать Пасху 

6. die Spielecke 

a. доскадляобъявлений  b. классная комната  c. игровой уголок 

7. Mein Geburtstag ist im Juli. 

a. Мойденьрождениявиюне.  b. Мой день рождения в июле.  

  c. День рождения моей мамы в июле. 

2) Найдиивыпишилишнееслово. 

1. das Buch, das Heft, Bonbons, der Kuli, der Bleistift 

2.  dreizehn, fünfzehn, vier, neunzehn   

3. Birnen, Tomaten, Gurken, Kartoffeln, Gemüse 

4. der Herbst, der Bär, der Fuchs, der Hase 

5. bauen einen Schneemann, rodeln, fahren Karussell, laufen Schlittschuh 

6. der Stuhl, der Tisch, der Osterhase, der Schrank 

7. September, Februar, Dienstag, November, Januar 

3) Соедини части предложений по смыслу (например, 1а). 

1. Es ist Frühling, …     a. September, Oktober, November.  

2. Der Wolf ist …     b. als Kasperle. 

3. Ich habe morgen Geburtstag, …  c. und der Schnee taut. 

4. Die Herbstmonate sind …   d. und ich will meine Freunde einladen. 

5. Wir schenken der Mutter …   e. Narzissen und Tulpen. 

6. Ich kleide mich zum Karneval …  f. groß, grau und böse. 

4) Отгадай загадки и напиши, что или кто это под цифрами. 

1. Das ist eine Jahreszeit. Die Sonne scheint hell. Es ist warm. Alles ist grün. Die Kinder fahren 

Rad und Karussell. Die Menschen baden im Fluss und gehen spazieren. Es ist klasse! 

2. Das ist ein Obst. Es ist rund, dick und rot oder gelb. Wir machen damit einen Salat und ein 

Kompott. 

3. Das ist ein Tier. Es ist klein, rot und lustig. Es frisst Beeren, Nüsse und Pilze. Es kann 

springen. 

Die Jahreskontrolarbeit     

Die II. Variante 



1) Выбериверныйвариантпереводасловивыражений (например, 1а). 

1. fahren Rad 

a. кататьсянавелосипеде b. кататься на пони  c. кататься на коньках 

2. die Zuckertüte 

a. первоклассник  b. плюшевый медведь  c. кулёк со сладостями 

3. der Sonntag 

a. воскресенье  b. суббота   c. пятница 

4. laufen Schlittschuh 

a. кататьсяналыжах  b. кататься на коньках  c. кататься на санках 

5. feiern Ostern 

a. праздноватьденьматери  b. праздновать Рождество c. праздновать Пасху 

6. das Fasching 

a. Масленица  b. Пасха  c. Рождество 

7. Meine Mutter hat im Dezember Geburtstag. 

a. Уменяденьрождениявдекабре.   b. День рождения моей мамы в декабре. 

   c. День рождения моей мамы в феврале. 

2) Найдиивыпишилишнееслово. 

1. das Buch, der Teddy, der Kuli, der Bleistift, das Heft 

2. vierzehn, sechzehn, siebzehn, zwei 

3. Äpfel, Bananen, Obst, Gurken, Birnen 

4. der Wolf, der Frühling, das Eichhörnchen, der Igel 

5. schaukeln, machen eine Schneeballschlacht, laufen Schi, rodeln 

6. das Fenster, die Tafel, die Wand, die Tür, das Ostergebäck 

7. Oktober, Mittwoch, Juli, März, Dezember 

3) Соедини части предложений по смыслу (например, 1а). 

1. Es ist Winter, …    a. und wir backen Osterkuchen. 

2. Der Bär ist …    b. und die Kinder bauen einen  Schneemann. 

3. Heute ist Ostern, …   c. und wir schenken ihr einen Teddy. 

4. Die Frühlingsmonate sind …  d. sehr groß, braun und klug. 

5. Sabine hat heute Geburtstag, … e. als eine Maus. 

6. Sie kleidet sich zum Karneval … f. März, April, Mai. 

4) Отгадай загадки и напиши, что или кто это под цифрами. 

1. Das ist eine Jahreszeit. Es ist kalt. Alles ist weiß. Die Schneeflocken fallen auf die Erde. Die 

Kinder laufen Schlittschuh auf der Eisbahn. Sie machen eine Schneeballschlacht im Hof. 

Alle sind lustig. 

2. Das ist ein Gemüse. Es ist dünn und grün. Wir machen damit einen Salat und eine Suppe. 

3. Das ist ein Tier. Es ist groß, braun und klug. Es frisst Honig und Beeren. Er schläft in Winter. 

 

 

 

 

 


