
I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный 
язык» (немецкий) 

Личностные результаты: 

У ученика 3 класса будут сформированы 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  формирование  ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций. 

У ученика 3 класса  могут быть сформированы   

 понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная мотивация, 

устойчивый познавательный интерес; 

 способностьвыделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и 

события с принятыми в обществе морально-этическими нормами; 

 стремлениесоблюдать безопасные, экологически грамотные нормы поведения в 

обществе (семья, школа, общественные места) и природе; 

 осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание ответственности за 

своё здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с 

нарушением здоровья; 
 
Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик 3 класса научится 

 принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу до 

окончательного её решения; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, в 

том числе и во внутренней речи) свои действия в соответствии с решаемой задачей; 

  выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

  контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы; 

 оценивать свои достижения. 



 

Ученик 3 класса получит возможность научиться 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия 

для реализации замысла; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

 адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения учебной 

задачи, и на каком уровне). 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик 3 класса научится: 

 анализировать своё знание и незнание, умение и неумение по изучаемому вопросу 

(теме, разделу) и использовать свои выводы для постановки соответствующей учебно-

познавательной задачи; 

 осознаватьучебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая учебный 

текст (формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, извлекать 

нужную информацию, самостоятельно находить её в материалах учебников, тетрадей 

с печатной основой; 

  различать основную и второстепенную информацию, под руководством учителя 

фиксировать информацию разными способами (словесно, схематично и др.); 

  понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме; использовать знаково-символичные средства для решения различных учебных 

задач; 

  дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы); 

  анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков (существенных, 

несущественных), описывать(характеризовать) их на основе предложенного плана; 

 сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить общие 

существенные признаки и распределять (классифицировать) их на группы. 

  владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на 

возможность решения конкретных учебных задач разными способами; 

 проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по 

заданным критериям; 

 под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы; 

 строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по форме 

рассуждения; 

 использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие 

пространственное расположение предметов, отношения между ними или их частями 

для решения познавательных задач. 
 

Ученик 3 класса получит возможность научиться:   

 пользоваться различными дополнительными источниками информации (справочники, 

энциклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные книги, СМИ и др.), 

осуществлять поиск и выделение в них необходимой информации, фиксировать её 

разными способами и сопоставлять; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную информацию 

переводить в наглядную и наоборот); систематизировать и структурировать 

информацию, отображая её в разной форме (план описания, схема, таблица и др.); 



 проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно восполняя 

недостающие компоненты; 

  осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания для 

этих логических операций; 

  выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками), при изучении новой 

темы, решении новой задачи, проведении исследования; 

  создавать собственные простые модели. 

  участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в урочное и 

внеурочное время. 
 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик 3 класса научится 

 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения; задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой 

работы: распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь взаимоконтроль, 

проявлять доброжелательное отношение к партнёрам. 
 

Ученик 3 класса получит возможность научиться 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

 создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, адекватно 

использовать в них  разнообразные средства языка; 

 оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, 

естествознания, технологии), правильно (адекватно) использовать соответствующие 

понятия (лингвистические, математические, естественнонаучные и др.) 
 

Предметные результаты 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

Говорение 

Ученик 3 класса научится 

 описывать животное/ предмет. 

кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое сказки / 

мультфильма. 

 читать стихи, песни, рифмовки. 

участвовать в элементарных диалогах: этикетном (приветствовать и отвечать на приветствие, 

прощаться, выражать благодарность); диалоге-расспросе задавать простые вопросы: кто?, что?, где?, 

когда? и отвечать на них.),  

 поздравлять и благодарить за поздравление; выражать благодарность в процессе совместной 

деятельности. 

 

Ученик 3 класса получит возможность научиться 

 описывать животное/ предмет, указывая название, качество, размер, цвет, количество, 

принадлежность и выражать своё отношение к животному/ предмету. 



составлять краткую характеристику  себе, своей семье, своему другу, своему домашнему животному, 

герою сказки / мультфильма: называть имя, возраст, место проживания; описывать внешность, 

характер; сообщать что умеет делать и каково любимое занятие; выражать своё отношение (нравится/ 

не нравится). 

 воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

участвовать в элементарном диалоге: этикетном (приносить извенение); диалоге-расспросе 

(распрашивать собеседника куда?, зачем?, почему? и отвечать на его вопросы); диалог-побуждение к 

действию (обращаться с просьбой, выражать готовность или отказ её выполнить; предлагать сделать 

что-либо вместе и соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра), 

 предлагать угощение, благодарить за угощение / вежливо отказываться от угощения. 

 

Аудирование 

 

Ученик 3 класса научится 

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения; 

 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения 

науроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) небольшие сообщения, 

построенные на знакомом лексико-грамматическом материале. 

 

Ученик 3 класса получит возможность научиться 

 воспринимать на слух аудио текст, построенный на знакомом языковом материале и 

полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 
Чтение 

Ученик 3 класса научится: 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах. 

 читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой 

материал, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только изученный 

языковой материал. 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию.  

 

Ученик 3 класса получит возможность научиться 

 читать про себя и понимать несложные тексты и находить в них необходимую или 

интересующую информацию; 

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

текста. 

Письмо 

Ученик 3 класса научится 

 писать  отдельные слова полупечатным шрифтом; 

 списывать текст; 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 заполнять таблицу по образцу; 

 подписывать картинки. 

 восстанавливать слово, предложение, текст. 

 



Ученик 3 класса  получит возможность научиться: 

 отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке. 

 отвечать на письмо, дописывая предложения 

 заполнять простую анкету 

 писать поздравления с Новым годом, Рождеством, днём рождения с опорой на образец. 

 писать короткое личное письмо зарубежному другу. 

  

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 3 класса научится 

 пользоваться  алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы алфавита 

(полупечатноенаписание букв, слов); 

списывать текст; 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, 

буква,слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 3 классе 

Ученик 3 класса получит возможность научиться 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника; 

 использовать экранный перевод отдельных слов. 

 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 3 класса научится 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки ; 

 соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах, членение предложений 

насмысловые группы; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Ученик 3 класса получит возможность научиться 

 соблюдать долготу и краткость гласных; не оглушать звонкие согласные в конце слов; 

несмягчать согласные перед гласными; распознавать случаи использования связующего 

соблюдать их в речи; соблюдать интонацию перечисления;соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

 

Лексическая сторона речи 

Ученик 3 класса научится 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы 

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

лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей 

Ученик 3 класса получит возможность научиться 

 узнавать простые словообразовательные элементы (словосложение, аффиксацию, конверсию); 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования; 

 



Грамматическая сторона речи 

Ученик 3 класса научится 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий и 

специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном 

числе;  модальные глаголы количественные (до 100) и порядковые (до30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

Ученик 3 класса получит возможность научиться 

 узнавать сложносочиненные предложения  

 использовать в речи безличные предложений 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определеннымпризнакам 

(существительные,прилагательные, модальные/смысловыеглаголы); 

 оперировать в речи наречиями времени и степени. 

 
Социокультурная осведомленность 

Ученик 3 класса научится 

 называть страны изучаемого языка; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения 

детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Ученик 3 класса получит возможность научиться 

 называть столицы стран изучаемого языка  

 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни)            

осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной 

учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

 
Предметные результаты в познавательной сфере 

Ученик 3 класса научится 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, 

букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

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

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку,  

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде 

(правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Ученик 3 класса научится 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций. 

 
Ученик 3 класса получит возможность научиться 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 



 

Предметные результаты в эстетической сфере 

Ученик 3 класса научится 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке. 

 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

 

Предметные результаты в трудовой сфере 

 

Ученик 3 класса научится 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 
Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

 составлять свой собственный план в учебном труде. 

 

 
II. Cодержание  учебного  предмета «Иностранный язык» (немецкий) 

 

Предметное содержание речи: 

1. Я и моя семья. Семейные фотографии. 

2. Школа. Классная комната. Расписание. Занятия в школе. Дни недели. Первый учебный день. 

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

школьники. 

3. Времена года. Осень. Прогулка в парк. Животные. Любимые животные. Осень в деревне. Что 

приносит нам зима. Зимние забавы. Весна. Погода весной. Весенние праздники. 

4. Семейные праздники (день рождения, Новый год) 

5. Я и моя семья. 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. 

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

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

7. 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. 

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

занятия на уроках. 

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

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

10. 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). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 



Все буквы немецкого алфавита. Звукобуквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки 

транскрипции. Апостроф. 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 (общий и специальный вопросы) предложений.Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в 

объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного 

усвоения).Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру      немецкоговорящих стран.Интернациональные 

слова (dasKino, dieFabrik).Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er,   

-in,  -chen,  -lein,  -tion,  -ist); словосложение (dasLehrbuch); конверсия (dasLesen, dieKälte). 

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, побудительное, 

вопросительное.Общий и специальный вопрос.Вопросительныесловаwer, was, wie, warum, wo, wohin, 

wann.Порядок слов в предложении.Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простоепредложениеспростымглагольнымсказуемым (Wir lessen gern.), 

составнымименнымсказуемым (Meine Familie ist groß.) исоставнымглагольнымсказуемым 

(IchlerneDeutschsprechen.).Безличные предложения (Es ist kalt.Es schneit.).Побудительные 

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

предложения.Предложения с однородными членами.Сложносочиненные предложения с союзами und, 

aber.Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt.Слабые 

и сильные глаголы.Вспомогательные глаголы haben, sein, werden.Глагол связка 

sein.Модальныеглаголыkönnen, wollen, müssen, sollen.Неопределенная форма глагола 

(Infinitiv).Существительные в единственном и множественном числе с 

определенным/неопределенным и нулевым артиклем.Склонение существительных.Прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилам и 

исключения.Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, 

jener).Отрицательное местоимение kein.Наречия времени: heute, oft, nie, schnell идр.Наречия, 

образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, ueber, unter, nach, zwischen, vor.  

Данная  рабочая  программа ориентирована на дальнейшее достижение исходного уровня 

коммуникативной компетенции-уровня начинающего. Это предусматривает развитие умений решать 

следующие элементарные учебные и собственно коммуникативные задачи – как промежуточные, так 

и конечные для данного года обучения, т.е. в результате  изучения  курса немецкого языка  в 3  

классе  обучающийся   должен 

- научиться  относительно  правильно  произносить  уже  известные, а также новые немецкие  

звукосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила: ударение в 

слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии. 



закрепить  словарный запас первого года обучения и овладеть новым.  Его объем – 175 лексических 

единиц, включая также устойчивые словосочетания и обороты речи. Всего около 375  ЛЕ  за первый  

и  второй  год  обучения. 

- учиться  грамматически  правильно оформлять свою речь  в ходе решения как уже известных, так и 

новых  коммуникативных задач, овладевая всеми основными типами немецкого простого 

предложения: утверждения, вопросом, возражением, восклицанием. 

 - иметь  представление  о  некоторых  основополагающих  языковых  правилах (порядок слов в 

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

Prаеsens  и  Perfekt. 

закрепить умения  решать уже известные  коммуникативные задачи, а также новые  в русле 

говорения: 

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

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

- что-то утверждать, сообщать, подтверждать; 

- выражать сомнение, переспрашивать; 

- возражать; 

- запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с вопросительными словами: 

Wer? Was? Wie? Woher? Wann? Welcher? Welche? Wo?; 

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

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

Ich denke… .Ich glaube… .Ich finde das interessant.Wie schоеn!; 

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

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

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

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

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

Объём диалогического высказывания – 3-4 реплики с каждой стороны 

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

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

выражать своё мнение  (по опорам). 

Объём монологического высказывания – 6-7 фраз 

с) уметь  решать  следующие  коммуникативные  задачи в русле  чтения с полным пониманием 

читаемого: 

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

понимать его; 

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

контексту; 

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

немецко-русского словаря (в учебнике); 

находить в тексте требуемую информацию;кратко, по опорам выражать оценку прочитанного. 

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

уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования: 

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

догадываясь по его действиям,   мимике, жестам о значении незнакомых слов 

распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения     с 

нимраспознавать на слух и полностью понимать  монологическое высказывание соученика 

построенное на знакомом материале; 

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

незнакомые явления, благодаря  владению   основными  приёмами смыслового распознавания текста 

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

слов по сходству с русским словом, по контексту 

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



совершенствовать технику письма  и  письменных  речевых  умений: 

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

уметь написать поздравительную открытку, приглашение  (по образцу) 

знать ряд страноведческих реалий, например названия некоторых наиболее популярных 

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

Muttertag, Ostern). 

несколько расширить представления о  персонажах немецких сказок 

уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стишки, считалки, песни. 

совершенствовать уже известные общеучебные умения: списывание, 

выписывание,элементарную работу с текстом – и развивать     новые: догадку о 

содержании текста по заголовку, установление логических связей в тексте.Овладеть 

новыми специальными учебными умениями: умением использовать языковую догадку 

на основе сходства немецких и    русских слов по знакомому корню, установить 

ассоциативные связи между словами, использовать немецко-русский словарь учебника 

для       семантизации незнакомых слов. 
 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на изучение каждой темы. 

 

 

№  Тема урока Количество 

часов,отводимыхн

аизучение каждой 

темы 

1. Курс повторения «Здравствуй, 3 класс!» (8часов) 

1 Друзья! Мы снова здесь. 1 

2 Лето прекрасное время года 1 

3 Наши летние фотографии 1 

4 Что делала семья Свена летом. 1 

5 Мы играем и поём 1 

6 Мы играем и поём 1 

7 Входной контроль«Лето прекрасное время года» 1 

8 Повторение по теме «Лето прекрасное время года»  

2. Сабина охотно ходит в школу. (9 часов) 

9 Наши друзья снова идут в школу. 1 

10 Начало учебного года 1 

11 Первый школьный день 1 

12 Какой сегодня день недели? 1 

13 Что мы делаем в субботу и воскресенье? 1 

14 Что делает сказочный герой? 1 

15 Мы играем и поём. Подготовка к контрольной работе по теме « 

Спряжение сильных глаголов» 

1 

16 Контрольная работа по теме « Спряжение сильных глаголов» 1 

17 Работа над ошибками. Повторение. 1 

3. Осень. Какая сейчас погода. (9часов) 

18 Прогулка в парке. 1 



19 Что делают Сабина и Свен? 1 

20 Осень в деревне.  Подготовка к контрольной  работе. 1 

21 Контроль чтения.  Контрольная работа за Iтриместр. 1 

22 Работа над ошибками. Осенью всё спелое 1 

23 Свен и Сабина рассказывают о любимых животных. 1 

24 Свен и Сабина рассказывают о любимых животных 1 

25 Лесные звери 1 

26 Повторение по теме «Спряжение глаголов» 1 

4. Что приносит нам зима? (6 часов) 

27 Какая погода зимой? 1 

28 Кто умеет отгадывать загадки о животных? 1 

29 Что мы увидим в парке. 1 

30 Почему дети рады зиме? 1 

31 Рождество — чудесный праздник. 1 

32 Готовимся к рождеству! 1 

5. В школе у нас много дел. (9часов) 

33 Что делают Сабина и Свен в школе охотно? 1 

34 Наши немецкие друзья вчера много рисовали.? 1 

35 Что делают наши немецкие друзья сегодня? 1 

36 Что могут делать школьники в игровом уголке? 1 

37 Маскарад в школе. 1 

38 На уроке немецкого языка 1 

39 Подготовка к контрольной работе по теме «Спряжение 

глаголов в Präsens» 

1 

40 Контрольная работа за 2 триместр   по теме «спряжение 

глаголов в Präsens» 

1 

41 Работа над ошибками 1 

6. Весна пришла  (9часов) 

42 Весна. Какая сейчас погода? 1 

43 Весна, весна, как я тебя люблю. 1 

44 Поздравляем мам с праздником 1 

45 Кого ещё мы поздравим с праздником? 1 

46 Семья Мюллер празднует пасху. 1 

47 Скоро весенние каникулы  

48 Мы играем и поём. Подготовка к контрольной работе.по теме 

«спряжение сильных глаголов в  Präsens, Perfekt» 

1 

49 Контрольная работа по теме «спряжение сильных глаголов в  

Präsens, Perfekt» 

1 

50 Работа над ошибками. Работа с проектами. 1 

7. День рождения (18 часов) 

51 О чём говорит Сабина со своей мамой? 1 

52 Сабина пишет приглашения на день рождения. 1 

53 Что Сабина хотела бы получить ко дню рождения? 1 

54 Подготовка ко дню рождения. 1 

55 А какие  приготовления у Сабины дома? 1 



56 Сабина празднует день рождения. 1 

57 Обобщающее повторение грамматики. 1 

58 Подготовка к контрольной работе по теме « спряжение 

глаголов» . 

1 

59 Контрольная работа по теме   « спряжение глаголов» . . 1 

60 Работа над ошибками 1 

61 Мы празднуем день рождения 

Защита проектов 

1 

62 Мы играем и поём. 1 

63 Чтение доставляет удовольствие. Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

64 Итоговая контрольная работа 1 

65 Работа над ошибками.Подготовка к празднику «До свидания, 3 

класс!» 

1 

66 Праздник «До свидания, 3 класс!» 
 

1 

67 Обобщающее повторение  1 

68 Обобщающее повторение  1 

Итого 68 

 


