


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598 

Предмет «Немецкий язык» на уровне начального образования 

изучается в 3 классе 

Учебный план МБОУ «Сушиновская СОШ» предусматривает 

обязательное изучение немецкого языка на этапе основного общего 

образования в объеме 35 ч., в том числе: в 2 классе — 35 ч. Рабочая 

программа по немецкому языку включает все темы, предусмотренные 

федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной 

программе школы. 

Основные цели обучения: 

Курс немецкого языка направлен на достижение следующих целей, 

совершенствование и дальнейшее развитие способности и готовности 

учащихся осуществлять элементарное общение на немецком языке в рамках 

ограниченного числа наиболее распространённых стандартных ситуаций 

общения, а также их воспитание и развитие средствами учебного предмета: 

их речевое и интеллектуальное развитие, развитие мотивации к изучению 

немецкого языка, интереса к страноведческой информации, развитие чувств 

и эмоций и в определённой мере ценностных ориентаций и творческого 

потенциала.     

Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

-формировать у школьников отношение к иностранному языку как 

средству межличностного и межкультурного общения на основе 

взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также 

как средству познавательной деятельности через устное общение, чтение, 

слушание и письменную речь;  

-расширять лингвистический кругозор школьников; развивать 

элементарные лингвистические представления; 

-развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

-развивать личностные качества школьника, его внимание, мышление, 

память и воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях 

общения, ролевых играх; 

-обучать учащихся универсальным познавательным стратегиям и 

способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, 

мультимедийным приложением, учебной информацией в сети Интернет, 



символико-графической репрезентацией знаний, а также учебному 

сотрудничеству. 

 

 

Формы проведения урока: 

 Практическая работа, самостоятельная работа, решение проектных 

задач, деловая игра, индивидуальная работа, групповая, фронтальная, парная.  

Формы контроля на уроке: 

- диктант; 

- тесты; 

- контрольные работы;  

-аудирование. 

Формы промежуточной аттестации: 

2 класс – контрольная работа в тестовой форме 

Перечень Учебников для реализации рабочей программы: 

1. И.Л. Бим, Л.И. Рыжова Немецкий язык 2 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение.  

 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Немецкий язык» 

 

Личностные результаты 

 
- осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; 

 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 

- 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; 

 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям 



 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные: 

- 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; 

 

- 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; 

 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 

- 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; 

 

- овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами 

Познавательные: 

- овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

 

- причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям. 

 

Коммуникативные: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 



- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 

 



 

 

 

3 класс 

Темати

ческий 

раздел / 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты КИМ 

Ученик научится 

 

Ученик получит возможность научиться 

Привет, 

3 класс! 

Встреча 

с 

друзья

ми. 

(4 ч) 

Привет, друзья! 

Мы снова здесь. 

Лето – самое 

прекрасное время 

года. Краткое 

сообщение с 

опорой на 

рисунки. 

Наши летние 

фотографии. 

Какие они? 

Выражение 

собственного 

мнения о 

фотографиях. 

Что делает семья 

Свена охотно 

летом? 

Работа с 

глаголами. 

Что бы мы еще 

хотели 

повторить? 

Рассказ о летних 

каникулах 

Называть имена некоторых немецких 

персонажей из учебника для2 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. 

Воспринимать на слух и понимать 

основную информацию, содержащуюся 

в тексте. 

Соотносить содержание текстов с 

рисунками. 

Правильно произносить слова, соблюдая 

ударение и правила немецкого 

произношения. 

Описывать устно фотографии. 

Читать про себя и понимать текст, 

содержащий как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова. 

Описывать картинку, используя новые 

слова. 

Употреблять в правильной форме в речи 

Вести разные виды диалога с опорой на 

картинки, фотографии и (или) ключевые слова, 

речевые ситуации в стандартных ситуациях 

неофициального общения с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка, в том числе, уметь вежливо 

переспрашивать и выражать пожелания при 

поздравлении (диалог этикетного характера); 

вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу собеседника, объясняя причину своего 

решения (диалог-побуждение к действию); 

выражать свое отношение к обсуждаемым 

фактам и событиям, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот (диалог-расспрос) (объем до 5 реплик 

со стороны каждого собеседника). 

Воспринимать на слух и понимать с 

использованием языковой и контекстуальной 

догадки и игнорированием незнакомых слов 

звучащие до 1,5 минут несложные 

адаптированные аутентичные тексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания (в 

том числе, основной идеи прослушанного 

текста), с пониманием запрашиваемой 

  



глаголы essen, lesen, sprechen. 

Группировать слова по их тематической 

принадлежности. 

Называть простые словообразовательные 

элементы. 

Читать и понимать тексты, используя 

навыки работы со словарём. 

информации с опорой и без опоры на 

иллюстрации. 

 

Сабина 

охотно 

ходит в 

школу 

А вы? 

(5 ч) 

Наши друзья идут 

снова в школу. 

Начало учебного 

года. О чем 

говорят дети на 

школьном дворе? 

Первый 

школьный день 

Марии. Работа с 

вопросами по 

тексту. 

Какой сегодня 

день недели? 

Чтение с полным 

пониманием 

содержания. 

Что мы делаем в 

субботу и 

воскресенье? 

Инсценирование 

диалога. 

А что делает наш 

храбрый 

портняжка? 

Восприятие 

текста на слух. 

Мы играем и 

Читать прослушанный текст, проверять 

правильность воспринятого материала на 

слух. 

Читать тексты в слух, соблюдая нормы 

произношения звуков немецкого языка и 

корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Заполнять таблицу, осуществляя контроль 

понимания содержания прочитанного 

текста. 

Читать диалоги в парах по ролям. 

Вести диалог расспрос типа интервью в 

ситуации учебно-трудового общения. 

Называть все буквы немецкого алфавита. 

Читать текст, находя значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

Вписывать в диалог недостающие 

реплики, вписывать в алфавит 

недостающие буквы и буквосочетания. 

Располагать названия городов в 

алфавитном порядке. 

Правильно вписывать слова в таблицу, 

учитывая род и число имени 

существительного. 

Использовать в речи простейшие 

Создавать устные связные монологические 

высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи 

(описание/характеристика, 

повествование/сообщение) в рамках изучаемого 

тематического содержания речи с опорой на 

картинки, фотографии и (или) ключевые слова, 

план, вопросы (объем до 7– 8 фраз). 

Воспринимать на слух и понимать с 

использованием языковой и контекстуальной 

догадки и игнорированием незнакомых слов 

звучащие до 1,5 минут несложные 

адаптированные аутентичные тексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания (в 

том числе, основной идеи прослушанного 

текста), с пониманием запрашиваемой 

информации с опорой и без опоры на 

иллюстрации. 

Читать нелинейные тексты (таблицы) и 

понимать представленную в них информацию. 

 

 



поем. Чтение 

текста с 

пропусками. 

Чтение текста с 

пониманием его 

содержания. 

устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Вести диалог-расспрос о начале учебного 

года в Германии. 

Отвечать на вопрос „Was machst du am 

Sonntag?“ в письменной форме, правильно 

употребляя сочетание названий дней 

недели с предлогом. 

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. 

Осень. 

Какая 

сейчас 

погода? 

(4 ч) 

Экскурсия в парк. 

Как там осенью? 

А что делают 

сейчас Сабина и 

Свен? Урок 

путешествия. 

Составление  

рассказа о 

прогулке в парке. 

Здорово осенью у 

бабушки в 

деревне. 

Подписывание 

картинок. 

Осенью все 

спелое. 

Постановка 

Называтьколичественныечислительныеот

13до20. 

Письменно отвечать на вопросы по теме 

«Погода осенью». 

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. 

Догадываться  по  контексту  о  значении  

новых слов, проявлять  языковую догадку. 

Употреблять в речи лексические 

единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики в 

соответствии с  коммуникативной задачей. 

Вести разные виды диалога с опорой на 

картинки, фотографии и (или) ключевые слова, 

речевые ситуации в стандартных ситуациях 

неофициального общения с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка, в том числе, уметь вежливо 

переспрашивать и выражать пожелания при 

поздравлении (диалог этикетного характера); 

вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу собеседника, объясняя причину своего 

решения (диалог-побуждение к действию); 

выражать свое отношение к обсуждаемым 

фактам и событиям, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот (диалог-расспрос) (объем до 5 реплик 

со стороны каждого собеседника). 

Воспринимать на слух и понимать с 

 



существительных 

в требуемый 

падеж. 

А что едят лесные 

животные? Работа 

со словарём 

учебника. 

Сабина и Свен 

говорят о своих 

любимых 

животных. 

Составление 

сложных 

существительных. 

Что бы мы еще 

хотели 

повторить? Урок 

обобщения 

знаний. 

Воспроизводить основные 

коммуникативные  типы предложения на 

основе известных речевых образцов 

(адресованность действия). 

Правильно употреблять в речи имена 

существительные во мн. числе, а так же 

имена существительные с определённым и 

неопределённым артиклем. 

Образовывать сложные слова. 

Правильно употреблять в речи глаголы с 

изменением корневой гласной во2-м и 3-

млице ед. числа (fressen, essen). 

Выражать отрицание при помощи 

отрицательных 

Слов nein, nicht, kein. 

Описывать различных животных в форме 

рассказа загадки. 

Рассказывать о своём любимом 

животном. 

Различать имена существительные с 

определённым и неопределённым 

артиклем и правильно употреблять их в 

речи в соответствующем падеже. 

Находить сходство и различия русских 

и немецких пословиц. 

Задавать вопросы к пословицам. 

Составлять рассказ-загадку о каком-либо 

овоще или фрукте. 

использованием языковой и контекстуальной 

догадки и игнорированием незнакомых слов 

звучащие до 1,5 минут несложные 

адаптированные аутентичные тексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания (в 

том числе, основной идеи прослушанного 

текста), с пониманием запрашиваемой 

информации с опорой и без опоры на 

иллюстрации. 

 

А что 

принос

ит нам 

зима? 

(4 ч.) 

Какая погода 

зимой? Введение 

новой лексики. 

Кто может 

отгадать загадки о 

животных? 

Использовать в речи предложения с 

оборотом еsgibt… 

Отвечать на  вопросы  о погоде зимой в  

России. 

Читать микротексты и соотносить их с 

картинками. 

Вести разные виды диалога с опорой на 

картинки, фотографии и (или) ключевые слова, 

речевые ситуации в стандартных ситуациях 

неофициального общения с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка, в том числе, уметь вежливо 

 



Составление 

подписей к 

картинкам. 

Что увидел 

храбрый 

Портняжка в 

парке? . Работа 

над текстом со 

словарём. 

Почему радуются 

дети зиме? 

Рассказ о 

занятиях детей 

зимой. 

Рождество – 

самый лучший 

праздник. Чтение 

и перевод со 

словарём. 

Мы играем и 

поем, готовимся к 

Новому году. 

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 рассказ, загадки о животных и 

отгадывать, о ком идёт речь. 

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. 

Составлять устно и письменно рассказ о 

зиме по картинкам. 

Рассказывать о том, что учащиеся 

любят делать 

переспрашивать и выражать пожелания при 

поздравлении (диалог этикетного характера); 

вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу собеседника, объясняя причину своего 

решения (диалог-побуждение к действию); 

выражать свое отношение к обсуждаемым 

фактам и событиям, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот (диалог-расспрос) (объем до 5 реплик 

со стороны каждого собеседника). 

Воспринимать на слух и понимать с 

использованием языковой и контекстуальной 

догадки и игнорированием незнакомых слов 

звучащие до 1,5 минут несложные 

адаптированные аутентичные тексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания (в 

том числе, основной идеи прослушанного 

текста), с пониманием запрашиваемой 

информации с опорой и без опоры на 

иллюстрации. 

 



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. 

Читать текст с пропусками о зимних 

забавах детей, вставляя знакомую лексику 

по теме. 

Читать в слух в группах информацию о 

праздновании Рождества в Германии, 

опираясь на плашки и отыскивая значение 

новых слов в двуязычном словаре  

учебника. 

В 

школе у 

нас 

много 

дел. 

 (6 ч.) 

Что делают 

Сабина и Свен 

особенно охотно в 

школе? 

Наши немецкие 

друзья вчера 

много рисовали? 

Употребление в 

речи   глаголов в 

Perfekt. 

Что делают наши 

немецкие друзья 

сегодня? 

Вписывание 

пропущенных 

букв в слова. 

Что могут делать 

ученики в 

игровом уголке? 

Воспроизводить наизусть текст 

рифмовки, читать и дополнять пропуски 

недостающими глаголами, которые 

находятся на плашке. 

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 не 

большие тексты (описание классных 

комнат) и рисовать свою классную 

комнату. 

Вести разные виды диалога с опорой на 

картинки, фотографии и (или) ключевые слова, 

речевые ситуации в стандартных ситуациях 

неофициального общения с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка, в том числе, уметь вежливо 

переспрашивать и выражать пожелания при 

поздравлении (диалог этикетного характера); 

вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу собеседника, объясняя причину своего 

решения (диалог-побуждение к действию); 

выражать свое отношение к обсуждаемым 

фактам и событиям, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот (диалог-расспрос) (объем до 5 реплик 

со стороны каждого собеседника). 

Воспринимать на слух и понимать с 

использованием языковой и контекстуальной 

догадки и игнорированием незнакомых слов 

 



Описание 

картинки. 

Маскарад в 

школе. Дети 

должны хорошо 

подготовиться. 

Или? 

На уроке 

немецкого языка у 

нас много дел. 

Решение 

примеров. 

Мы играем и 

поем.  

Составление 

предложений по 

схемам. 

Что бы мы еще 

хотели 

повторить? 

Повторение 

лексики. 

Описывать классную комнату, вставляя 

пропуски в текст и опираясь на лексику 

по теме. 

Письменно и устно описывать свою 

классную комнату. 

Выражать побуждение при помощи 

повелительного наклонения. 

Отвечать на вопросы, касающиеся  

праздника масленицы в России. 

Составлять из простых слов сложные 

слова. 

Писать приглашения на  праздник  

карнавала  с опорой на образец. 

Употреблять в речи имена числительные. 

Рассказывать о комнате своей мечты, 

описывая её. 

Воспринимать на слух новую 

страноведческую информацию о 

праздновании карнавала в Германии. 

Самостоятельно сочинять рифмовки. 

 

звучащие до 1,5 минут несложные 

адаптированные аутентичные тексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания (в 

том числе, основной идеи прослушанного 

текста), с пониманием запрашиваемой 

информации с опорой и без опоры на 

иллюстрации. 

Вести диалог-расспросс опорой на картинки, 

фотографии и/или ключевые слова в рамках 

изучаемой тематики с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране / странах 

изучаемого языка, в объёме не менее 4 реплик 

со стороны каждого 

собеседника. 

 

Весна. 

А 

также 

чудесн

ые 

весенни

е 

праздн

ики. 

(6 ч.) 

Какая погода 

весной? 

Весна, весна, 

люблю тебя! 

Описание погоды 

весной. 

Мы поздравляем 

наших мам  с 8 

Марта. Песенка о 

маме. 

Кого мы еще 

поздравляем с 

Отвечать на вопросы о времени года 

(весне). 

Воспринимать на слух и читать письмо 

о наступлении 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. 

Вести разные виды диалога с опорой на 

картинки, фотографии и (или) ключевые слова, 

речевые ситуации в стандартных ситуациях 

неофициального общения с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка, в том числе, уметь вежливо 

переспрашивать и выражать пожелания при 

поздравлении (диалог этикетного характера); 

вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу собеседника, объясняя причину своего 

решения (диалог-побуждение к действию); 

выражать свое отношение к обсуждаемым 

 

 



женским 

праздником? 

Семья Мюллер 

празднует Пасху. 

Спряжение 

глагола backen. 

Семья Мюллер 

празднует Пасху. 

Описание 

картинки с 

использованием 

знакомой лексики. 

Что бы мы еще 

хотели 

повторить? 

Чтение сказки с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Выписывать слова из цепочки букв. 

Употреблять новые слова по опорам, 

осуществляя перенос ситуации на себя. 

Восприниматьнаслухдиалог(телефонныйр

азговор)ипониматьосновнуюинформацию,

содержащуюсявнём. 

Читать и переводить фразы с речевым 

образцом с дательным и винительным 

падежом. 

Читать загадку, пользуясь  сносками  на 

плашках, и отгадывать её. 

Читать текст поздравления, построенный 

на знакомом языковом материале. 

Писать поздравительную открытку (по 

опорам). 

Использовать в речи предложения в 

Perfekt. 

Читать про себя и понимать текст, 

содержащий как изученный материал, так 

и отдельные новые слова, вынесенные на 

плашку. 

фактам и событиям, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот (диалог-расспрос) (объем до 5 реплик 

со стороны каждого собеседника). 

Воспринимать на слух и понимать с 

использованием языковой и контекстуальной 

догадки и игнорированием незнакомых слов 

звучащие до 1,5 минут несложные 

адаптированные аутентичные тексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания (в 

том числе, основной идеи прослушанного 

текста), с пониманием запрашиваемой 

информации с опорой и без опоры на 

иллюстрации. 

 

День 

рожден

ия! 

Разве 

это не 

прекрас

ный 

день? 

(6 ч.) 

О чём 

разговаривают 

Сабина и её мама? 

Чтение диалога. 

Сабина пишет 

приглашение на 

день рождения. 

Что желает 

Сабина ко дню 

рождения? Чтение 

полилога по 

ролям. 

Подготовка ко дню 

Отвечать на вопросы по картинке и 

прогнозировать содержание текста по 

картинке. 

Вести этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приглашать на день 

рождения). 

Отвечать на вопросы, осуществляя перенос 

ситуации  на себя. 

Вписывать в календарь пропущенные месяца. 

Задавать вопросы  по теме и  отвечать на 

них. 

Рассказывать о  временах года  по 

рисункам. 

Вести разные виды диалога с опорой на 

картинки, фотографии и (или) ключевые слова, 

речевые ситуации в стандартных ситуациях 

неофициального общения с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка, в том числе, уметь вежливо 

переспрашивать и выражать пожелания при 

поздравлении (диалог этикетного характера); 

вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу собеседника, объясняя причину своего 

решения (диалог-побуждение к действию); 

выражать свое отношение к обсуждаемым 

фактам и событиям, переходить с позиции 

 



рождения. Игра 

«Снежный ком». 

А что готовит 

Сабина? Контроль 

диалогической 

речи. 

Сабина празднует 

день рождения. 

Сценка - 

поздравление с 

днём рождения. 

Представление 

проектов, их 

защита. 

Итоговый урок. 

Прощай, 3 класс. 

Читать в группах приглашения на день 

рождение и понимать их содержание. 

Писать приглашение на день рождения по 

образцу и без него. 

Прогнозировать содержание текста по 

картинке. 

Составлять предложения с глаголом sich 

wünschen, обращая внимание на изменение 

его по лицам. 

Называть и вписывать притяжательные 

местоимения в ходе работы над заданием. 

Отвечать на вопросы в Perfekt. 

Употреблять в речи имена 

существительные в соответствующем 

падеже. 

Описывать картинки по пройденным 

темам учебника. 

Разыгрывать сценки, изображённые на 

картинках. 

спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот (диалог-расспрос) (объем до 5 реплик 

со стороны каждого собеседника). 

Воспринимать на слух и понимать с 

использованием языковой и контекстуальной 

догадки и игнорированием незнакомых слов 

звучащие до 1,5 минут несложные 

адаптированные аутентичные тексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания (в 

том числе, основной идеи прослушанного 

текста), с пониманием запрашиваемой 

информации с опорой и без опоры на 

иллюстрации. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по немецкому языку 

3 класс (35 часов) 

 
№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

План Факт 

1   Привет, 3 класс! Встреча с друзьями. 

Привет, друзья! Мы снова здесь. 

4 

1 

 

2   Наши летние фотографии. Какие они? 

Выражение собственного мнения о 

фотографиях. 

1  

3   Что делает семья Свена охотно летом? 

Работа с глаголами. 

1  

4   Мы играем и поем. Повторение 

лексики. 

1  

5   1.Сабина охотно ходит а школу А вы? 

Наши друзья идут снова в школу. 

5 

 

1 

 

6   Начало учебного года. О чем говорят 

дети на школьном дворе? 

1  

7   Какой сегодня день недели? Чтение с 

полным пониманием содержания. 

1  

8   Мы играем и поем. Чтение текста с 

пропусками. 

1  

9   Чтобы мы ещё хотели  повторить? Урок 

– соревнование. 

1  

10   2.Осень. Какая сейчас погода? 

Экскурсия в парк. Как там осенью? 
4 

1 

 

11   А что делают сейчас Сабина и Свен? 

Урок путешествия. 

Составление  рассказа  о прогулке в 

парке. 

1  

12   Осенью все спелое. Постановка 

существительных в требуемый падеж. 

1  

13   Кто может отгадать загадки о 

животных? Составление подписей к 

картинкам 

1  

14   3.А что приносит нам зима? 

Какая погода зимой? Введение новой 

лексики. 

4 

 

1 

 

15   Почему радуются дети зиме? Рассказ о 

занятиях детей зимой. 

1  

16   Мы играем и поем, готовимся к Новому 

году. 

1  

17   Рождество – самый лучший праздник. 

Чтение и перевод со словарём. 

1  

 

18 

  4. В школе у нас много дел 

Что делают Сабина и Свен особенно 

охотно в школе 

6 

 

1 

 

19   Наши немецкие друзья вчера много 1  



рисовали? Употребление в речи   

глаголов в Perfekt. 

20   Что делают наши немецкие друзья 

сегодня? Вписывание пропущенных 

букв в слова. 

1  

21   Что могут делать ученики в игровом 

уголке? Описание картинки. 

1  

22   Мы играем и поем.  Составление 

предложений  по схемам 

1  

23   Что бы мы еще хотели повторить? 

Повторение лексики. 

1  

24   5. Весна. А также чудесные весенние 

праздники. 

Какая погода весной? 

6 

 

1 

 

25   Весна, весна, люблю тебя! Описание 

погоды весной. 

1  

26   Семья Мюллер празднует 

Пасху.Спряжение глагола backen. 

1  

27   Семья Мюллер празднует Пасху. 

Описание картинки с использованием 

знакомой лексики. 

1  

28   Что бы мы еще хотели повторить? 

Чтение сказки с пониманием 

основного содержания. 

1  

29   Повторение пройденной лексики и 

грамматики по теме «Весна» 

1  

30   6. День рождения! Разве это не 

прекрасный день? 

О чём разговаривают Сабина и её мама? 

Чтение диалога. 

6 

 

1 

 

31   Сабина празднует день рождения. Сценка 

- поздравление с днём рождения. 

1  

32   Мы играем и поём. Повторение 

пройденного по теме. 

1  

33   Чтобы мы ещё хотели  повторить 1  

 

34 

  Чтобы мы ещё хотели повторить 1  

35   Итоговая контрольная работа 1  

 

 

 

 



 

Учебно-методические средства обучения 

 

Методическая литература для учителя 

 

1. И.Л Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова немецкий язык книга для 

учителя 3 класс, Просвещение, 2015 

2. О.В. Каплина, И.Б. Бакирова Немецкий язык контрольные 

задания 3 класс, Просвещение, 2019 

 

Дидактические материалы 

 

1. Т.Г. Федорова. Поурочные планы немецкий язык 3 класс, 

Учитель 2012 

 

Контрольно-измерительные материалы 

1. О.В. Каплина, И.Б. Бакирова Немецкий язык контрольные 

задания 3 класс, Просвещение, 2019 

 

Литература для обучающихся 

 

1. Немецко-русский словарь 

 

 

Интернет - ресурсы  

 

http://www.edu.ru – образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school. edu. ru – национальный портал «Российский 

общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - специализированный портал 

«Здоровье и образование» 

http://www.ucheba.ru - образовательный портал «УЧЕБА» 

http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный 

информационный портал 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-

портал, включающий обучение школьников 

http://www.prosv.ru — сайт издательства «Просвещение» 

 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

 

http://www. teachpro.ru - образовательный сайт Teachpro.ru 

http://www. ozo.rcsz.ru - обучающие сетевые олимпиады  

http://www.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.college.ru/


 

Материально-техническая база: 

Ноутбук  

Мультимедийный проектор 

Колонки 

Интерактивная доска 

Экранно-звуковые пособия 

Презентации к занятиям 

 

 

Система оценивания предмета 

 

Оценивание по немецкому языку производится в соответствии с 

Положением о системах оценивания и нормах оценок по предметам в МБОУ 

«Сушиновская СОШ». 
 

 


