
 



РАЗДЕЛ I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
В соответствии с требования Стандарта в структуре планируемых результатов отдельными разделами представлены 
личностные и метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных предметов. 
Личностные УУД: 
- развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 
на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
- формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
- освоить социальную роль обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения; - развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе в процессе 
учения; 
- овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
- формировать уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре своей Родины и других 
народов; -развивать доброжелательность и отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 
других людей; 
- развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях, умение не создавать конфликтов 
и находить выходы из спорных ситуаций; 
- формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
 

Регулятивные УУД:  
- развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и 
сопереживание чувствам других людей; 
- развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, - принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 
- понимать цель и смысл выполняемых заданий; 
- осуществлять первоначальный контроль своих 
действий. 
 Познавательные УУД: 

- работать с учебником, ориентироваться в нём по содержанию и с помощью 
значков; - выполнять логические действия (анализ, сравнение); 
- работать с информацией, искать информацию в учебных 
текстах.  
Коммуникативные УУД: 



- проявлять интерес к общению и групповой работе;  
- уважать мнение собеседников; 
- преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 
- следить за действиями других участников в процессе коллективной 
деятельности; - входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 
 
Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере: 
- языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и грамматические); 
- говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с 
вопросами и побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, 
картинок и персонажей); 
- аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания несложных 
аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 
-чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма, соответствующих изученному тематическому 
материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения личное письмо ограничение го объёма); 
- социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные персонажи, сказки народов мира, детский 
фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет). 

Б. В познавательной сфере: 
-формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (звуко-буквенный состав 
слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные отрицательные предложения, порядок слов, служебные 
слова и грамматические словоформы); 
- умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диалогических и монологических 
высказываний по изученной тематике; 
- перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком языке, предполагающие 
npoгнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, 
дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных предложениях; 
- умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения заданий разного типа; 
- осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий 

самоконтроля. и осмысленного интонирования); 
- письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, письменное заполнение 

пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, поздравительные открытки 
 

 



РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Предметное содержание речи. 

Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их профессии). Любимое домашнее животное. Мой 

дом/квартира/комната. Мои друзья (имя, возраст, внешность, характер, увлечения, семья) 

Времена года, погода. Любимое время года. Мои увлечения. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. Моя школа / 
классная комната. Школьные принадлежности, учебные предметы. Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие 
сведения: название, столица, крупные города), литературные персонажи популярных детских книг, небольшие простые 
произведения детского фольклора (стихи, песни, сказки). 

Речевые умения. 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным 
произведением детского фольклора: диалог этикетного характера- уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 
познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться ; диалог-расспрос- 
уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию- уметь обратиться с просьбой и выразить 
готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные предложения. 
Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 
Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье; описание предмета, 
картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения на 
уроке; 

небольших простых сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую 
догадку). Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; соблюдение правильного 
ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный 
материал, а также несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации 
(имени главного героя; места, где происходит действие). Использование двуязычного словаря учебника. Объем текстов – 
примерно 100 слов (без учета артиклей). 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, словосочетаний. Написание 
с опорой на образец поздравления, короткого личного письма. 
Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография. Все буквы алфавита, основные буквосочетания и звуко-буквенные соответствия. Основные правила 
чтения и орфографии (например, функции буквы h, e в качестве знаков долготы). Написание наиболее употребительных слов, 



вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и основных звукосочетаний 
немецкого языка. Соблюдение норм произношения гласных и согласных звуков: долгота и краткость гласных, твердый приступ, 
оглушение согласных в конце слога, слова, отсутствие палатализации согласных перед гласными переднего ряда. Ударение в 
слове, особенно в сложных словах, и в предложении. Интонация утвердительного, вопросительного (с вопросительным словом 
и без него) и побудительного предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 
школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения: простейшие 
устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран 
изучаемого языка. Начальное представление о способах словообразования: аффиксация (например, суффиксы 
существительных: -chen (das Häuschen), -in (от существительных мужского рода с суффиксом –er: die Lehrerin); 
словосложение (das Lehrbuch); конверсия (образование существительных от неопределенной формы глагола - lesen – das 
Lesen). Интернациональные слова: das Kino, die Fabrik и др. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, побудительное, 
вопросительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова (wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann). Порядок слов в 
предложении. Утвердительное и отрицательное предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (Ich wohne in 
Berlin.), составным именным (Meine Familie ist gross.) и составным глагольным сказуемыми (Ich lerne Deutsch sprechen.). 
Безличные предложения (Es ist kalt. Es regnet.). Нераспространенные и распространенные предложения. 
Спряжение слабых и некоторых сильных глаголов в Präsens. Спряжение модальных глаголов wollen, können, müssen, sollen в 
Präsens. Неопределенная форма глаголов. Существительные мужского и женского рода единственного и множественного 
числа с определенным и неопределенным артиклем... Местоимения личные, притяжательные, указательные (dieser, jener). 
Качественные прилагательные. Количественные числительные от 1 до 100. Порядковые числительные до 30. Отрицания kein, 
nicht. Наиболее употребительные предлоги (in, auf, neben, mit, über, nach, zwischen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВЕДЕННЫХ НА УСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

Привет, 3 класс! Встреча с друзьями.  8 

1 Привет, друзья! Мы снова здесь 1 

2 Лето - самое прекрасное время года 1 

3 Наши летние фото. Какие они? 1 

4 Что любит делать семья Свена летом? Викторина «Что мы знаем о Германии?» 1 

5-6 Мы играем и поём 2 

7 Кто еще хочет повторить? 1 

8 Контрольная работа «Лето - самое прекрасное время года» 1 

Сабина охотно ходит в школу. А вы?  10 

9 Наши друзья снова идут в школу 1 

10 Начало учебного года. О чем говорят дети в школьном дворе? 1 

11 Первый школьный день Марии 1 

12 Какой сегодня день недели? 1 

13 Что мы делаем в субботу и воскресенье? 1 

14 А что делает наш храбрый портняжка? 1 

15 Мы играем и поем. Игровая программа «Немецкие сказки» 1 

16-17 Кто еще хочет повторить? 2 

18 Контрольная работа по разделу «Сабина охотно ходит в школу» 1 

Осень. Какая сейчас погода?  10 

19 Прогулка в парк. Как там осенью? 1 

20 А что делают Сабина и Свен? 1 

21 Здорово осенью у бабушки в деревне! 1 

22 Осенью все спелое 1 

23 А что едят лесные животные? 1 

24 Свен и Сабина разговаривают о любимых животных 1 

25 Мы играем и поем 1 



26-27 Кто еще хочет повторить? 2 

28 Контрольная работа по разделу «Осень. Какая сейчас погода?» 1 

А что нам приносит зима?  7 

29 Какая погода зимой? 1 

30 Кто умеет отгадывать загадки о животных? Игра «Загадки о животных» 1 

31 Что видит храбрый портняжка в парке? 1 

32 Почему дети радуются зиме? 1 

33 Рождество -самый красивый праздник 1 

34 Мы играем, и поем и готовимся к новогоднему празднику 1 

35 Контрольная работа по разделу «А что нам приносит зима?» 1 

А у нас в школе много дел  10 

36 Что больше всего любят делать Сабина и Свен в школе? 1 

37 Наши немецкие друзья вчера много рисовали. Не так ли? 1 

38 Что сегодня делают наши немецкие друзья? 1 

39 Что могут делать школьники в игровом уголке? 1 

40 Костюмированный бал в школе. Дети должны хорошо подготовиться. Не так ли? 1 

41 На уроке немецкого языка у нас тоже много дел 1 

42 Мы играем и поем. Познавательная игра «Что? Где? Когда?» 1 

43-44 Кто еще хочет повторить? 2 

45 Контрольная работа по разделу «У нас в школе много дел» 1 

Весна. Весенние праздники.  10 

46 Весна. Какая сейчас погода? 1 

47 «Весна, весна, я люблю тебя ...» 1 

48 Мы поздравляем наших мам с женским днём. Оформление открытки 1 

49 Кого мы ещё поздравляем с женским днём? 1 

50 Семья Мюллер празднует Пасху 1 

51 Скоро весенние каникулы 1 

52 Мы играем и поем 1 

53-54 Кто еще хочет повторить? 2 

55 Контрольная работа по разделу «Весна наступила. А с ней и праздники» 1 



День Рождения  8 

56 О чём разговаривают Сабина и её мама? 1 

57 Сабина пишет приглашение на день рождения 1 

58 Что желает Сабина ко дню рождения? 1 

59 Подготовка ко дню рождения 1 

60 А что готовит Сабина? Игра «Кулинарный поединок» 1 

61 Сабина празднует день рождения 1 

62 Мы играем и поем.  1 

63 Контрольная работа по разделу «День рождения» 1 

Повторение.  5 

64-67 Повторение. Резервные уроки 4 

68 Итоговый тест 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарно-тематическое планирование 3 класс 

№ Тема урока Кол-во часов Дата 

Привет, 3 класс! Встреча с друзьями. - 8 часов 

1 Привет, друзья! Мы снова здесь 1  

2 Лето - самое прекрасное время года 1  

3 Наши летние фото. Какие они? 1  

4 Что любит делать семья Свена летом?  1  

5-6 Мы играем и поём 2  

7 Кто еще хочет повторить? 1  

8 Контрольная работа «Лето - самое прекрасное время года» 1  

Сабина охотно ходит в школу. А вы? - 10 часов 

9 Наши друзья снова идут в школу 1  

10 Начало учебного года. О чем говорят дети в школьном дворе? 1  

11 Первый школьный день Марии 1  

12 Какой сегодня день недели? 1  

13 Что мы делаем в субботу и воскресенье? 1  

14 А что делает наш храбрый портняжка? 1  

15 Мы играем и поем.  1  

16-

17 

Кто еще хочет повторить? 2  

18 Контрольная работа по разделу «Сабина охотно ходит в школу» 1  

Осень. Какая сейчас погода? - 10 часов. 

19 Прогулка в парк. Как там осенью? 1  

20 А что делают Са-бина и Свен? 1  

21 Здорово осенью у бабушки в деревне! 1  

22 Осенью все спелое 1  

23 А что едят лесные животные? 1  

24 Свен и Сабина разговаривают о любимых животных 1  



25 Мы играем и поем 1  

26-

27 
Кто еще хочет повторить? 2  

28 Контрольная работа по разделу «Осень. Какая сейчас погода?» 1  

А что нам приносит зима? – 7 часов 

29 Какая погода зимой? 1  

30 Кто умеет отгадывать загадки о животных?  1  

31 Что видит храбрый портняжка в парке? 1  

32 Почему дети радуются зиме? 1  

33 Рождество -самый красивый праздник 1  

34 Мы играем, и поем и готовимся к новогоднему празднику 1  

35 Контрольная работа по разделу «А что нам приносит зима?» 1  

А у нас в школе много дел - 10 часов 

36 Что больше всего любят делать Сабина и Свен в школе? 1  

37 Наши немецкие друзья вчера много рисовали. Не так ли? 1  

38 Что сегодня делают наши немецкие друзья? 1  

39 Что могут делать школьники в игровом уголке? 1  

40 Костюмированный бал в школе. Дети должны хорошо подготовиться. Не 
так ли? 

1  

41 На уроке немецкого языка у нас тоже много дел 1  

42 Мы играем и поем.  1  

43-

44 

Кто еще хочет повторить? 2  

45 Контрольная работа по разделу «У нас в школе много дел» 1  

Весна. Весенние праздники. – 10 часов 

46 Весна. Какая сейчас погода? 1  

47 «Весна, весна, я люблю тебя ...» 1  

48 Мы поздравляем наших мам с женским днём.  1  

49 Кого мы ещё поздравляем с женским днём? 1  

50 Семья Мюллер празднует Пасху 1  



51 Скоро весенние каникулы 1  

52 Мы играем и поем 1  

53-

54 

Кто еще хочет повторить? 2  

55 Контрольная работа по разделу «Весна наступила. А с ней и праздники» 1  

День Рождения – 8 часов 

56 О чём разговаривают Сабина и её мама? 1  

57 Сабина пишет приглашение на день рождения 1  

58 Что желает Сабина ко дню рождения? 1  

59 Подготовка ко дню рождения 1  

60 А что готовит Сабина?  1  

61 Сабина празднует день рождения 1  

62 Мы играем и поем 1  

63 Контрольная работа по разделу «День рождения» 1  

Повторение. – 5 часов 

64-

67 
Повторение. Резервные уроки 4  

68 Итоговый тест 1  

 


