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Наименование предмета 

 

 

Иностранный язык (немецкий) 

Уровень образования, классы 

 

 

Начальное общее образование, 4 класс 

Количество часов по учебному плану 

 

4 класс    

- в неделю 

 

0,5часа    

- в год 

 

17 часов    

Составитель 

 

Пономарева Ольга Николаевна, учитель 

начальных классов 



Пояснительная записка 

 

 Адаптированная рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, основной 

общеобразовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ с. 

Герасимовка, адаптированной образовательной программы для детей с ЗПР примерной 

программы начального общего образования по иностранному языку (немецкому) с учетом 

используемого УМК: 

- Программы: Немецкий язык. 2-11 классы. Сборник примерных рабочих программ. 

Предметные линии учебников И.Л. Бим. М.. "Просвещение", 2019 

 - Учебников:  

  Бим И.Л, Рыжова Л.И.. «Немецкий язык 4 класс» (в 2 частях) АО 

Издательство «Просвещение», 2020 

        Программа разработана для учащегося  4 класса, обучающихся индивидуально по 

адаптированным образовательной программам для детей  с задержкой психического 

развития.  С целью реализации рекомендаций ПМПК на уроках иностранного языка 

(немецкого)  создаются оптимальные условия для усвоения программного материала. 

Важное внимание уделено отбору базового материала, который осуществляется в 

соответствии с принципом доступности. Требования к базовому уровню освоения 

материала не снижаются. Отбирается такой материал, чтобы по содержанию и объему 

был посильным для учащихся. Процесс овладения материалом облегчается посредством 

детального объяснения с систематическим повтором, многократной тренировкой в 

применении знаний. Разбивается учебный материал на небольшие части, контролируется 

усвоение каждой темы, ученику обеспечивается возможность работать в свойственном 

ему темпе деятельности. Проводится систематическое возвращение к ранее изученному 

материалу сначала через короткие, а затем все более длительные промежутки времени, 

постоянно контролируя и оценивая знания учащихся. Планируемые результаты освоения 

программы определены только для уровня «выпускник научится». В обязательном порядке 

проводится коррекционная работа по результатам усвоения учебного материала. 

 

Изучение немецкого языка в начальной школе имеет следующие цели: 

1учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности); 

2 образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием 

немецкого языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям 

других стран, расширение кругозора и развитие межкультурных представлений); 

Задачи: 

• развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 

мотивации в изучении немецкого языка и расширение познавательных интересов); 

• воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 

волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных 

культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма). 

 

Программа рассчитана на 17 часов (0,5 ч в неделю), 34 рабочих недели 

I. Содержание учебного предмета, курса 

В курсе немецкого языка выделяются следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 



 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения немецким языком на данном 

этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной 

и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших 

школьников и с овладением учебными умениями. Обучение перечисленным видам 

речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное 

опережение, вызванное объективными причинами: овладение письменными формами 

общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования техники 

чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными 

видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с     использованием типичных фраз речевого этикета). 

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

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магази 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

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

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 

Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

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

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

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

общения; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей). 



В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя в процессе общения на уроке; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

В русле чтения 

Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звукобуквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 

немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в 

изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные 

представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); 

словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова wer, was, wie, warum,wo, wohin, wann. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым 

(Meine Familie istgroß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). 

Безличные предложения (Es ist kalt. Esschneit.). Побудительные предложения 

(Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt … . Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с 

союзами und, aber. Грамматические формы изъявительного 

наклонения: Präsens, Futur, Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. 

Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные 

глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределенная форма глагола (Infinitiv). 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения немецкому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на немецком языке; 



элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка. 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

- совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

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

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

- овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

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

переспрашивая; 

- учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 Выпускник научится: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 



 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

  или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 



 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Метапредметные  результаты) 

Чтение. Работа с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка 

и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 



 

III. Тематическое планирование учебного предмета. 

 

№ Тема Воспитательный результат 
Кол-во 

часов 

1 
Знакомство. Я и мои 

друзья. 

Формирование ценности свободы, чести и 

достоинства, как основы современных 

принципов и правил межличностных 

отношений; умения оценивать поступки свои и 

своего товарища 

6 

2 

Страна изучаемого 

языка и родная 

страна. 

Литературные 

персонажи 

популярных книг 

моих сверстников. 

Формирование основы российской 

гражданской идентичности, чувство гордости 

за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и 

национальной 

принадлежности.  

Уважительное отношение к иному мнению, 

истории и культуре других народов.  

2 

3 
Я и моя семья. Я и 

мои друзья. 

Формирование семейных ценностей, доброго 

отношения ко всем членам семьи, 

взаимопомощи, взаимоуважения. Принятие 

новой роли - ученик, положительное 

отношение к школе.  

 

2 

4 
Я и мои друзья. Мир 

моих увлечений. . 

Привлечение внимания и уважения к мнению 

своего товарища. 

Воспитание культуры общения 

2 

5 

Я и мои друзья. 

Письмо 

зарубежному другу. 

Формирование эмоционально - позитивного 

отношения к дружбе, товариществу, близким 

людям. Воспитание чувства благодарности, 

взаимной ответственности. 

Формирование и развитие связанной речи. 

1 

6 
Мир моих 

увлечений. 

Воспитание сознательного отношения к 

процессу обучения и к любой другой 

деятельности. 

 

2 

7 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна. 

Воспитание любви к Родине, активный интерес 

к её прошлому и настоящему, готовность 

служить ей. Привитие через содержание 

предмета интереса к стране изучаемого языка, 

культуре, её жизни и её народу. 

2 

 
Итого 

  

17 

 

Календарно- тематическое планирование по немецкому языку 

для учащихся 4 класса (ОВЗ) 

на 2021-2022 учебный год 

№ Название темы 

 

Кол-во 

час 



1 Знакомство. 0,5 

2 Давайте познакомимся. Литературные персонажи. 0,5 

3 Как поздороваться? И представиться? 0,5 

4 Итак, как спросить, кто это? 0,5 

5 Спрашиваем, как зовут сверстников, взрослых? 0,5 

6 Как спросить о возрасте? 0,5 

7 Вот новые персонажи. 1 

8 Почта пришла. 0,5 

9 А что еще мы не успели повторить? 0,5 

10-11 Что охотно делают Сабина и Свен? А что Сабина и 

Свен не очень охотно? 

1 

12-13 Вот новые персонажи 1 

14-15 Мы играем и поем. 1 

16-17 Аня и Саша играют в репортеров. Аня и Саша 

пишут письмо Сабине и Свену 

1 

18 Готовим сценки к празднику 0,5 

19 А чье это семейное фото ? 0,5 

20-21 Что мы еще не успели сделать? 1 

22 Чтение приносит удовольствие. 0,5 

23-24 Читаем ,, Золотой гусь,, 1 

25-26 Мы играем и поем 1 

27 Готовимся к празднику ! 0,5 

28-31 Обобщающее повторение. 2 

33 Мы играем и поем 0,5 

34 Итоговый тест 0,5 

 Всего 17 ч 

 

 

 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов 

для проведения  итогового мониторинга  в 4 классе (ОВЗ) 

по немецкому языку. 

1. Назначение контрольных измерительных материалов. 

             Основной целью итоговых  проверочных работ является оценка уровня усвоения 

системы опорных знаний по иностранному (немецкому) языку, без которых невозможно 

продолжение его изучения в основной школе, а так же овладение основными способами 

действий в системе знаний на момент окончания начальной школы, умение выпускников 



начальной школы решать учебные и практические задачи по иностранному  языку. В 

содержании  контрольных измерительных материалов учтены только те знания и умения, 

которые являются итоговыми по завершении начальной школы. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Общее 

количество 

заданий 

Количество 

заданий 

базового 

уровня 

Количество 

заданий 

повышенного 

уровня 

Контрольная 

работа 

7 4 3 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

90-100% 70-89% 51-69% Меньше 51% 

5  4  3  2  

Высокий 

уровень 

(ВУ) 

Повышенный 

уровень (ПУ) 

Базовый уровень 

(БУ) 

Ниже базового уровня 

(НБУ) 

Кодификатор  

 

Номер 

задания 

Планируемый результат из 

рабочей программы 

уровень баллы Время 

выполнения 

1 Знание алфавита, умение 

воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы немецкого алфавита 

БУ 1 3-5 

2 Знание немецкого алфавита 

пользоваться немецким 

алфавитом, знать 

последовательность букв в нём. 

БУ 1 5-7 

3 Соотносить графический образ 

немецкого слова с его звуковым 

образом 

ПУ 2 7 

4 Умение узнавать в письменном 

и устном тексте изученные 

лексические единицы и 

выбирать лишнее 

БУ 1 4 

5 Умение дифференцировать 

слова по определённым 

признакам, узнавать простые 

элементы 

БУ 2 3 

6 Использовать языковую догадку 

о допущенных ошибках в 

ПУ 2 8 



спряжении глаголов 

7 Умение восстанавливать слово в 

соответствии с задачей: 

использование знаково-

символических средств 

представления информации 

ПУ 2 10 

Итого   11 45 

ОТВЕТЫ 

Номер 

задания 

Ответ 

1 1 балл – правильно соединили заглавную и строчную буквы 

0 баллов– нет ответа или ответ неверный 

2 1 балл – слова записаны: aber Bruder Computer Familie Haus ich 

Weiß 

0 баллов– нет ответа или ответ неверный 

3 1 балл – выбраны ответы: drei, fünf, sieben, sechs 

1 балл - 2 или 3 числительных записано верно 

0 баллов– нет ответа или ответ неверный. 

4 1 балл – выбраны ответы: a – und, b - mein, c - die Katze, d - 

groß 

0 баллов– нет ответа или ответ неверный. 

5 1 балл – выбраны ответы: er, ich, wir, du, ihr, sie 

0 баллов - перепутана последовательность событий. 

6 2 балла - даны ответы 1- fahre, 2- spielen, 3 – turnt, 4 – sind 

1 балл - частично верно выполнено задание 

0 баллов– нет ответа или ответ неверный 

7 2 балла – написанный текст соответствует теме, предложения 

грамматически составлены верно 

1 балл - частично верно выполнено задание 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационный материал 

1. Соедини линиями заглавные и строчные буквы 

 

I D H F L J S Q 

l i f s q d h j 

2. Запиши слова в алфавитном порядке 

 

Weiß, Bruder, Haus, und, aber, Familie, ich, Computer 

3. Запиши ответ прописью 

 

10 - 7 = 

3 + 4 = 

7 - 2 = 

1 + 5 = 

4 Подчеркни в каждом логическом ряду лишнее слово 

 

wir, du, sie, und, ich 

drei, mein, zwei, zehn, sechs 

der Vater, die Familie, die Katze, die Oma 

gelb, rot, grün, grau, groß 

4. Вставь подходящее личное местоимение 

 

Притяжательное sein mein unser dein euer ihr 

Личное       

 

6. Найди ошибку и исправь 

 

1. Ich fahren gut Rad. 2. Wir spiele gern Ball. 3. Er turnst nicht. 

4. Das ist Paul und Karin. 

7.  Переведи на русский язык предложения 

 

Die Mutter will schreiben. 



__________________________________________________________________ 

 

Ich kann turnen. 

__________________________________________________________________ 
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