
 



                                                                                                                                                                                              
Пояснительная записка 3 класс (второй год обучения)

1. ФГОС начального общего образования;

2. Программы Н. Д. Гальсковой, Н. И. Гез.  (1. Гальскова Н. Д. Немецкий язык. 2-4 классы. Программы для
общеобразовательных учреждений/ Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез, О. А. Радченко. – М.: Дрофа, 2010.  – 54 с.  

3.  Н.  Д.  Гальскова,  Н.  И.  Гез.  Немецкий  язык.  2-4  классы.  Серия  «Deutsch».  Программы  для
общеобразовательных учреждений // Рабочие программы. Немецкий язык. 2-9 классы : учебно – методическое
пособие / сост. Е. Ю. Шмакова. – М.:  Дрофа, 2012. – 195 с.

4. Учебного плана МБОУ «Кабановская СОШ» на 2017 – 2018 уч. год

5. Положения об учебной рабочей программе;

5. Учебника по немецкому языку: Гальскова Н. И., Гез Н. И. 3 класс. – 2013 г.

Учебно-методический комплект  «Немецкий язык» под редакцией Гальсковой Н.Д. и Гез Н.И.  реализует
базовый уровень.  УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в  федеральный перечень
учебников на 2015/16 учебный год.

Продолжение изучения иностранного языка в 3 классе начальной школы как учебного предмета 
укрепляет основу для развития интереса к немецкому языку, формирует базовые навыки аудирования, 
говорения, чтения и письма. Первые шаги, сделанные младшими школьниками в овладении немецким зыком,
обеспечивают условия для успешной реализации основной цели – формирования у учащихся 
коммуникативной компетенции со всеми составляющими ее видами: лингвистической, речевой, 
социолингвистической, социокультурной и стратегической.

Основными целями обучения немецкому языку в 3 классе являются:

1. Формирование умений общаться на немецком языке с учетом речевых возможностей и потребностей 
младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме.

2. Продолжение коммуникативно – психологической адаптации младших школьников к новому языковому 
миру для преодоления психологического барьера.
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3. Дальнейшее развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения 
младшего школьника; мотивации к последующему овладению немецким языком.

4. Дальнейшее освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 
необходимых для овладения устной и письменной речью на немецком языке.

По окончании 3-го класса у учащихся  должен быть сформирован минимальный уровень владения языком, 
достаточный для элементарного общения   типичных, повседневных ситуациях.
На данном этапе осуществляется постоянный переход к более целенаправленному развитию у учащихся 
коммуникативной компетенции с целью установления четкой взаимосвязи с содержанием обучения в 
последующих классах.
Учащиеся овладевают коммуникативными умениями в четырех видах речевой деятельности: говорении,  
аудировании, чтении и письме. Однако если в начале второго этапа  преобладает устная речь и 
требования к уровню владения чтения минимизированы, то к концу обучения в начальной школе 
устанавливается равное соотношение между аудированием, говорением, чтением и письмом.
 В области обучения говорению расширяется номенклатура речевых умений для реализации большего 
объема коммуникативных намерений, обогащается словарный запас школьников. У учащихся 
формируется представление о системе изучаемого языка(грамматическом строе), однако делается это в 
форме, соответствующей их возрасту и индивидуальным особенностям. На данном этапе школьники 
приобщаются к разным стратегиям овладения видами речевой деятельности: как читать текст и 
обрабатывать информацию, как строить свое высказывание с опорой на план и др.
Как и на первом этапе, важными являются воспитательно-образовательные аспекты обучения предмету, а 
именно:
  дальнейшее развитие языковых способностей учащихся (памяти, речевого слуха, вероятностного 

прогнозирования, внимания и др.), которые могут стать основой  для дальнейшего изучения немецкого 
языка, а также произносительных навыков;

 Поддержание интереса  к языку и культуре другого народа и формирование позитивного отношения к 
ним; осознание детьми родной культуры;

 воспитание у учащихся  чувства  себя как личности, принадлежащей к определенному языковому и 
культурному сообществу,  развитие  внимательного отношения и интереса к языкам, с которыми 
ребенок может встретиться в повседневной жизни;
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 развитие психических, эмоциональных, творческих качеств детей, их фантазии, способности к 
социальному взаимодействию (умения играть, работать  вместе, находить и устанавливать контакт с 
партнером, адекватно реагировать на его желания, высказывания и др.), радости познания и 
любознательности.

 Развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, умений учиться самостоятельно.

Предполагаемы результаты:
В результате изучения иностранного языка на начальном  уровне по окончании 3 класса ученик должен 

уметь:
 Понимать основное содержание небольших текстов (стихов, песен, рассказов, юмористических историй, 

загадок);
 Понимать небольшие сообщения учителя / сверстников;
 Задавать кому-либо вопросы (о погоде,  школе, одежде) и отвечать на соответствующие вопросы в свой 

адрес;
 Рассказывать на элементарном уровне (5-8 фраз) о себе, друге, животном, герое книги: возраст, имя, место

проживания, любимое занятие, характеристика;
 Описывать предмет (название, качество, размер, количество, принадлежность, месторасположение);
 Выразительно читать вслух;
 Использовать различный опорный материал (серия картинок, ключевые слова, план) для составления 

своего высказывания или понимания прочитанного;
 Уметь писать короткое сообщение о себе, поздравление другу (с Днем Рождения, с Новым Годом, с 

Рождеством) по образцу.

Способы и формы оценивания образовательных результатов обучающихся

Результаты  учебной  деятельности  учащихся  по  иностранному  языку  оцениваются  в  соответствии  с

заданными целями и программными требованиями.

В качестве видов контроля выделяются:

  текущий, 
 промежуточный,
 итоговый.
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Текущий контроль проводится на каждом занятии.  Объектами контроля могут быть как виды речевой

деятельности, так и лексические и грамматические навыки школьников.

Промежуточный контроль проводится  в  конце  цепочки  уроков,  четверти  и  ориентирован  на  те  же

объекты. Он может носить тестовый характер.

  Итоговый контроль  осуществляется в конце учебного года.  Проверке подвергаются умения во всех

видах речевой деятельности.

Программа  рассчитана  на  2  учебных  часа  в  неделю.  При  34  учебных  неделях
общее количество часов на изучение немецкого языка во 2 классе составит 68 часов.

Изменения в авторскую программу не внесены

Система оценки достижений учащихся
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может 
выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из 
контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения 
иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 
родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная.

 Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить
основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он 
затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп 
чтения более замедленен.        

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, 
умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка.
        Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста 
неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать 
( понимать значение)  незнакомую лексику.
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
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Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, 
научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все 
известные приемы, направленные на понимание прочитанного (смысловую догадку, анализ).
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.
Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки.
 Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова 
в словаре.
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст 
(типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать 
правильно запрашиваемую информацию.
Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только 
примерно 2/3 заданной информации.
Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 2/3 заданной 
информации.
Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте.
Понимание речи на слух
        Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или 
заданной ученику информации.
        Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для 
себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о 
значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной 
задачи (например найти ту или иную радиопередачу).

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной 
задачи он использовал только 2/3 информации.

 Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. 
Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу.

 Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных 
фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.

  Говорение
 Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа 

описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером.
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Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся 
выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с 
партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе учащихся многие учителя обращают 
основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только 
исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота 
изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование 
на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой деятельности 
можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке 
речевых произведений школьников.                              

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие 
же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать 
как оговорки.

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:
-соответствие теме,
-достаточный объем высказывания,
- разнообразие языковых средств и т. п.,
а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий.
 Высказывание в форме рассказа, описания
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 

высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств 
достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, 
нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что 
задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное 
произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных 
фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения.

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 
высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, 
которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. 
Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. 
Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 
высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты.
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Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон
языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. 
В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы 
оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 
замедленным.

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. 
Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость 
вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как
языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание 
между речевыми партнерами.

Участие в беседе
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных 

высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и 
реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон 
используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся.

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом 
языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 
коммуникацию.

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики 
были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. 
Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики 
партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению.

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить 
на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась.

Оценивание письменной речи учащихся
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень 

незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и 
последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование различных 
средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 
запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 
Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 
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количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.
 Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе 
выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы 
отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи 
между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, 
допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 
правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 
препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 
понимание текста.

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении 
языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда 
изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в
использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в 
формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 
языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 
немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, 
орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста.
Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не 
используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. 
Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не 
обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 
пунктуации не соблюдаются

 1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) 
оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5»

Самостоятельные 
работы, словарные диктанты

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100%

 
2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти критериям:
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а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании 
аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, 
соблюдение норм вежливости).

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ 
ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ;

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 
соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы);

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения 
языку);

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 
поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил 
пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный 
или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых).

Система условных обозначений:
ЛЕ – лексические единицы:
РО – речевой образец

Содержание обучения немецкому языку соответствует коммуникативно-познавательным  интересам младшего 
школьного возраста, стимулирует их интерес и положительное отношение к изучаемому языку, воздействует на
мотивационно-побудительную сферу личности школьника, развивает его фантазию, любознательность  и 
творческие способности.

Личностными результатами изучения иностранного языка являются: общее представление о мире как
многоязычном и поликультурном сообществе; сознание себя гражданином своей страны; осознание языка, в 
том числе и иностранного, как основного средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных 
сверстников с использованием средств изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 
художественной литературы, традиции).

Метапредметными результатами изучения иностранного языка являются:
1. Развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых

потребностей и возможностей младшего школьника;
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2. Развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 
речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;

3. Расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;

4. Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование 
мотивации к изучению иностранного языка;

5. Овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно – методического 
комплекса (учебником, аудиодиском и т.д.)

Предметные результаты
АУДИРОВАНИЕ
По окончании второго этапа обучения  должны уметь:

1. Понимать основное содержание небольших текстов(стихов, песен, рассказов…..), 
соответствующих возрасту и интересам учащихся и содержащих небольшое количество 
незнакомых слов, о значении которых можно догадаться с помощью зрительной, двигательной 
наглядности, а также лингвистической догадки.

2. Понимать полностью небольшие сообщения учителя и сверстников, построенные на знакомом 
языковом материале.

3.  Понимать новые установки по организации учебной и игровой деятельности.

ГОВОРЕНИЕ
По окончании второго  этапа обучения учащиеся должны уметь:

1. В условиях непосредственного общения:
2. Приветствовать и прощаться  с кем-либо (в том числе по телефону), используя разные средства 

обращения в зависимости от социальной характеристики 

ЧТЕНИЕ
По окончании второго  этапа обучения немецкому языку учащиеся должны уметь:
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1. Понимать основное содержание несложных  в языковом отношении текстов, соответствующих 
возрасту и интересам учащихся, догадываясь при этом о значении незнакомых слов с опорой на 
изобразительную и зрительную наглядность, лингвистическую догадку и реагируя на содержание 
как вербально, так и невербально, например:

 Передать основное содержание текста на родном языке;
 Найти в тексте и прочитать вслух ответы на вопросы общего характера: кто? что? что делает? где? когда?
 Сформулировать основную идею на родном языке;
 Спрогнозировать продолжение или конец событий на основе их начала и т.д.

2. Понимать полностью содержание небольших текстов(описание животного, простой кулинарный 
рецепт, стихи, сказки), построенных преимущественно на знакомом учащимся языковом материале, 
и реагировать на содержание, например:

 Выполнить рецепт, инструкцию;
 Соотнеси рисунок с текстом (его частями, например, операционная последовательность приготовления 

какого-либо кулинарного блюда);
 Расположить отдельные части текста в последовательности, соответствующей прочитанному тексту;
 Ответить на вопросы к тексту, касающиеся основного, так и детального понимания и.д.

ПИСЬМО
По окончании второго  этапа обучения немецкому языку учащиеся должны уметь написать короткое 
личное письмо и поздравление зарубежному другу ( с днем рождения, Новым годом, Рождеством) по 
образцу.
ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ
На втором этапе  особое внимание уделяется развитию следующих умений:

 Предвосхищать информацию (чтение, аудирование)
 Оценивать полученную информацию (чтение, аудирование)
 Выделять необходимую информацию в соответствии с учебной задачей
 Выразительно читать вслух
 Сравнивать, сопоставлять языковые явления
 Использование различные опоры
 Обращаться к партнеру по  общению с просьбой.
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Содержание тем учебного курса

Содержание учебника для каждого класса состоит из четырёх тем, в каждой из которых имеются три 
взаимосвязанные подтемы.

№
п/
п

Раздел
учебного

курса,
кол-во
часов

Элементы
содержания

Характеристика деятельности
учащихся

УУД Формы
контрол

я

1. Времена 
года – 16 
часов

1А - Календарь – 
6 часов.
 Времена года, 
месяцы, погодные 
явления во 
времена года
1В. Какая погода 
– 6 часов 
Название частей 
света, погода в 
разное время года, 

 ведут диалоги – расспросы о 
любимом времени года, о 
свободном времени;

 читают выразительно вслух 
стихи, тексты, догадываться о 
содержании новых слов с опорой 
на картинку, воспроизводит 
наизусть тексты рифмовок, 
песен;

 делают краткие сообщения о 
своем любимом времени года, о 

Личностные УУД:
- 
развивать самостоят
ельность  и личную 
ответственность за с
вои  поступки, 
в том числе в инфор
мационной  
деятельности, на 
основе 
представлений о 

Индивидуа
ль-ный,

групповой,
фронтальн

ый.
Объекты 
контроля: 
аудирован
ие, 
говорение,
чтение, 
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виды деятельности 
в разное время 
года
1С. Что мы 
делаем сегодня – 
4 часа. Виды 
деятельности в 
свободное время, 
выходной день в 
семье
ЛЕ: der Winter,  der 
Fruhling, der 
Sommer, der 
Herbst; der Januar, 
der Februar, der 
Marz, der April, der 
Mai, der Juni, der 
Juli, der August, der 
September, der 
Oktober, der 
November, der 
Dezember; das Jahr, 
der Baum, das Gras,
der Himmel, der 
Schnee; werden,das 
Wetter, im Norden, 
im Suden, im 
Westen, im Osten; 
es regnet, es 
schneit, es donnert, 

своих занятиях в разное время 
года, используя заданные 
речевые образцы;

 читают стихи с общим 
понимание содержания;

 прогнозирую содержание текста 
по заголовку и рисункам;

 оформляют надписи  в часах 
года, заполняют дневник погоды,
делая соответствующие записи;

 делают краткие сообщения о 
своем свободном времени;

 понимают на слух обращения 
учителя, короткие сообщения 
школьников о своем любимом 
времени, тексты стихов и песни;

 повторяют и запоминают 
речевые цепочки разной 
протяженности (слова, 
предложения, рифмовки, стихи);

 развивают интонационный и 
ритмический рисунок фразы, ее 
эмоциональную окраску;

 Соблюдают правильное ударение
в словах и фразах, интонацию в 
целом;

 Употребляют глагол werden  в 
единственном и множественном 
числе в Präsens, безличное 
предложение с местоимение es. 
Систематизирует употребление 
глаголов sein и warden;

нравственных 
нормах, социальной 
справедливости и 
свободе; 
-  формировать
 эстетические потре
бности, 
ценности и чувства; 
-  развивать
 этические чувства, 
доброжелательность 
 и эмоционально-
нравственную отзыв
чивость, понимание 
и сопереживание 
чувствам других 
людей; 
- развивать  
навыки сотрудничес
тва  
со взрослыми и свер
стни

ками  
в разных социальны
х ситуациях,  
умения не создавать 
конфликтов  
и находить выходы и
з спорных  
ситуаций.
Регулятивные УУД:
- принимать  

письмо

14



es blitzt, es ist 
windig, die Sohne 
scheint, die 
Hausafgaben 
machen, Musik 
horen, Schlittschuh 
laufen; warm, hei6, 
kiihl, kalt
 

 Списывают слова (небольшие 
предложения), орфорграфически
правильно пишут новые слова, 
усвоенные в устной речи

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);
- уметь выделить и 
сформулировать  
познавательную 
цель;
- группировать и 
классифицировать 
по разным 
основаниям;
- работать  с 
информацией, 
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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.

2. Праздники 
– 20 часов

2А. Сердечные 
пожелания – 4 
часа. Название 
основных немецких
праздников, 
правила 
оформления 
поздравительной 
открытки и адресов

 Воспринимают наизусть тексты 
стихов;

 Ведут краткие диалоги – 
расспросы о сових пожеланиях к 
празднику, о дне рождения, 
выражая поздравление друга/ 
подруги с днем рождения;

 Догадываться о значении новых 
слов по картинкам;

Личностные УУД:
- 
развивать самостоят
ельность  и личную
 ответственность за 
свои  поступки, 
в том числе в инфор
мационной  
деятельности, на 

Индивидуа
ль-ный,

групповой,
фронтальн

ый.
Объекты 
контроля: 
аудирован
ие, 
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2В. Скоро 
рождество и 
новый год – 10 
часов
Зимние забавы, 
подготовка в 
Рождеству, 
традиции 
празднования 
Нового года и 
Рождества, 
подарки к Новому 
году
2С.  С днем 
рождения – 6 
часов
Поздравления с 
Днем рождения, 
подарки, 
праздничный стол, 
празднование дня 
рождения с 
друзьями

ЛЕ: die Osten, die 
Weihnachten, der 
Schlitten, das 
Neujahr, der 
Tannenbaum; sich 
wiinschen, 
schmucken, sich 
freuen auf; man 
Frohe, der 

 Составляют и записывают слова 
и предложения с заданными 
вербальными средствами;

 Понимают основное содержание 
стихов и песен, читают 
выразительно стихи и тексты 
песни;

 Делают краткие сообщения о дне
своего рождения;

 Читают тексты с поиском 
необходимой информации, 
читают тексты - диалоги по 
ролям;

 Пишут открытку с новогодними 
поздравлениями/ днем рождения
и пожеланиями с опорой на 
заданный образец;

 Описывают картинку с заданием 
в виде загадки;

 Понимают на слух короткие 
сообщения, тексты, стихи, 
обращения учителя и учащихся;

 Вербально или невербально 
реагируют на услышанное;

 Повторяют и запоминают 
речевые цепочки разной 
протяженностью (слова, 
предложения, рифмы, стихи);

 Различают интонационной и 
ритмический рисунок фразы, ее 
эмоциональную окраску;

 Употребляют речевые образцы с 
модальными глаголами mögen, 

основе 
представлений о 
нравственных 
нормах, социальной 
справедливости и 
свободе; 
-  формировать
 эстетические потре
бности, 
ценности и чувства; 
-  развивать
 этические чувства, 
доброжелательность 
 и эмоционально-
нравственную отзыв
чивость, понимание 
и сопереживание 
чувствам других 
людей; 
- развивать
 навыки сотрудниче
ства  
со взрослыми и свер
стниками  
в разных социальны
х ситуациях,  
умения не создавать 
конфликтов  
и находить выходы и
з спорных  
ситуаций.
Регулятивные 
УУД:

говорение,
чтение, 
письмо
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Geburtstag, zum 
Geburtstag, 
gratulieren, 
schenken, super; 
Herzlichen 
Gluckwunsch! Alles 
Gute!

dürfen, sollen в утвердительных и 
вопросительных предложениях в 
Präsens, отрицанием kein и  
местоимение man, возвратным 
местоимением в 1-м и 3-м лице. 
Систематизируют случаи  
спряжения глаголов в настоящем
времени, употребление 
существительных  мужского, 
женского и среднего рода с 
неопределенным артиклем в 
винительном падеже, 
употребление местоимений er, 
es, sie;

 Узнают в письменном и устном 
тексте, воспроизводят устно и 
письменно лексические единицы 
по теме;

 Образую новые слова из 
заданных структурных 
элементов;

 Списывают слова и 
предложения, соблюдая 
прописную  график;

 Орфографически правильно 
пишут новые слова

- 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;
- выполнять 
логические 
действия (анализ, 
сравнение);
- уметь выделить и 
сформулировать  
познавательную 
цель;
- группировать и 
классифицировать 
по разным 
основаниям;
- работать  с 
информацией, 
искать информацию 
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в учебных текстах.
Коммуникативны
е 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.

3. Животные  
- 16 часов

3 А. Домашние 
животные – 4 
часа.
Домашние 
животные, их 
привычки и 
характеристики, 
предпочтения в 
еде, напитках, 
видах деятельности

 Понимаю на слух и при чтении 
содержание предложений, 
коротких текстов, стихов, текстов
песен, догадываются о значении 
новых слов по картинкам и 
контексту;

 Выразительно читают в слух 
короткие тексты и стихи, 
воспроизводят стихи, соблюдая 
правильное ударение в словах и 

Личностные УУД:
- 
развивать самостоят
ельность  и личную
 ответственность за 
свои  поступки, 
в том числе в инфор
мационной  
деятельности, на 
основе 

Индивидуа
ль-ный,

групповой,
фронтальн

ый.
Объекты 
контроля: 
аудирован
ие, 
говорение,
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3В. В зоопарке – 
6 часов
Дикие животные в 
зоопарке, их 
привычки и 
характеристики.
3С. Мой пес 
болен – 6 часов
Болезни животных 
и человека, части 
тела человека, 
симптомы болезни
ЛЕ: die Gans, die 
Ende, die Kuh, das 
Pferd,  das Schwein,
das Huhn, der 
Hamster, der Kafig; 
sauber machen; 
kein, der Elefant, 
die Affe, der Tiger, 
die Anti-lope, der 
Lowe, der Krokodil, 
die Schlange, die 
Schildkrote, der 
Vogel, der Wolf, der 
Fuchs, der Pinguin, 
die Giraffe, die Zeb 
ra, der Zoo, der 
Kopf, der Schwanz, 
die Nase, der Bauch,
der Zahn, das Ohr, 
das Auge; kriechen; 
kurzKopfschmerzen,

интонацию;
 Составляют микродиологи по 

образцу;
 Читаю текст про себя с целью 

понимания основного 
содержания и выбираю 
заголовок к тексту из 
предложенных;

 Выполняют лексические и 
грамматические упражнения к 
тексту с опорой на образец;

 Делают краткие сообщения о 
домашнем животном, используя 
в качестве опора вопросы;

 Рисуют домашнее и 
фантастическое животное и 
рассказывают о нем, опираясь на
схему высказывания в виде 
неполных предложений;

 Догадываться о значении новых 
слов по картинкам, по 
словообразовательным 
элементам;

 Составляют загадки о животном, 
отгадываю загадки товарищей;

 Составляют лото по теме 
«Животное» и играют в него;

 Пересказывают прочитанный 
текст с опорой на языковые 
средства;

 Инсценирует диалог с опорой на 
образец;

 Составляют части читаемого 

представлений о 
нравственных 
нормах, социальной 
справедливости и 
свободе; 
-  формировать
 эстетические потре
бности, 
ценности и чувства; 
-  развивать
 этические чувства, 
доброжелательность 
 и эмоционально-
нравственную отзыв
чивость, понимание 
и сопереживание 
чувствам других 
людей; 
- развивать
 навыки сотрудниче
ства  
со взрослыми и свер
стниками  
в разных социальны
х ситуациях,  
умения не создавать 
конфликтов  
и находить выходы и
з спорных  
ситуаций.
Регулятивные 
УУД:
- принимать  

чтение, 
письмо
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Zahnschmerzen, 
Bauchschmerzen, 
die Pille, die 
Tablette, die 
Medizin, der 
Tierarzt; traurig, 
krank

текста с рисунками;
 Составляют микродиалоги по 

теме с опорой на схему 
высказывания  и заданные 
языковые средства;

 Образуют простые предложения 
с заданными словами;

 Повторяют и запоминают 
речевые цепочки разной 
протяженности (слова, 
предложения, рифмовки, стихи);

 Использую в своей устной и 
письменной речи лексику в 
соответствии с коммуникативной
задачей и адекватно ситуации;

 Моделируют повествовательный 
и вопросительный типы 
предложений (по образцу), 
соблюдая порядок слов в простом
повествовательном и 
вопросительном предложении;

 Употребляют отрицания kein в 
Nominativ  и Akkusativ 
единственного числа, 
существительные в единственном
и  множественном числе, 
простые предложения с простым 
глагольным сказуемым с 
модальными глаголами;

 Оперируют активной лексикой в 
процессе общения;

 Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие 

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;
- выполнять 
логические 
действия (анализ, 
сравнение);
- уметь выделить и 
сформулировать  
познавательную 
цель;
- группировать и 
классифицировать 
по разным 
основаниям;
- работать  с 
информацией, 
искать информацию 
в учебных текстах.
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доступные тексты и аудиозаписи,
построенные на изученном 
языковом материале:  краткие 
диалоги, рифмовки, песни;

 Орфографически правильно 
пишут слова, усвоенные в устной 
речи, узнают их в тексте;

 Систематизируют 
грамматические явления, 
опираясь на схемы

Коммуникативны
е 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.

4. В школе – 
16 часов

4А. Я иду в 
школу – 5 часов
Учебные предметы,
расписание, 
занятия на уроках 
и в перемену, 
любимый учебный 
предмет, счет до 30
4В. Наш кабинет 
– 5 часов.
Учебные 

 Читают короткие тексты 
выразительно вслух, понимают 
их полностью, догадываются о 
значении новых слов по 
картинкам и контексту;

 Считают да 30;
 Понимают различные слова в 

различных контекстах, понимают
описание рисунков и 
микровысказывания;

 Расспрашивают друг друга о 

Личностные УУД:
- 
развивать самостоят
ельность  и личную
 ответственность за 
свои  поступки, 
в том числе в инфор
мационной  
деятельности, на 
основе 
представлений о 

Индивидуа
ль-ный,

групповой,
фронтальн

ый.
Объекты 
контроля: 
аудирован
ие, 
говорение,
чтение, 
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принадлежности, 
учебная мебель, 
классная комната
4С. Наша 
классная газета –
6 часов
Информация в 
стенную газету, 
домашние задания,
школьные друзья, 
описание 
внешности
ЛЕ: die Grundschule, 
die Hauptschule, die
Pause, die Aufgabe, 
die Geschichte, der 
Text, das Lied; SpaB
machen, zeichnen, 
rechnen, zahlen, 
schreiben; Mathe, 
Deutsch, Russisch, 
das Lieblingsfach, 
die Stunde, das 
Klassenzimmer, die 
Tafel, der Lehrer, 
die Lehrerin, der 
Satz, die Landkarte, 
die Klassenzeitung, 
der Schuler, die 
Schiilerin, das Heft, 

любимых уроках;
 Читают текст расписания уроков 

и составляют свое расписание с 
опорой на него.;

 Кратко сообщают с опорой на 
образец о том, кокой предмет 
нравиться, а какой нет, и что 
нравиться делать на уроках;

 Читаю стихи с целью понимания 
их содержания полностью.

 Описывают свою классную 
комнату с опорой на текст – 
образец;

 Делают сообщения об уроке 
немецкого языка с опорой на 
схему высказывания и 
вербальные средства;

 Описывают внешность своего 
друга и свою внешность;

 Выполняют лексические и 
грамматические упражнения с 
опорой на образец;

 Читают разрозненные части 
текста и устанавливают их 
последовательность;

 Составляю короткие сообщения о
том, что учащиеся делают на 
переменах, с опорой на рисунки;

 Читают предложения и 
несложные тексты, построенные 
на знакомом материале;

 Составляют и воспроизводят  
микродиологи по образцу;

нравственных 
нормах, социальной 
справедливости и 
свободе; 
-  формировать
 эстетические потре
бности, 
ценности и чувства; 
-  развивать
 этические чувства, 
доброжелательность 
 и эмоционально-
нравственную отзыв
чивость, понимание 
и сопереживание 
чувствам других 
людей; 
- развивать
 навыки сотрудниче
ства  
со взрослыми и свер
стниками  
в разных социальны
х ситуациях,  
умения не создавать 
конфликтов  
и находить выходы и
з спорных  
ситуаций.
Регулятивные 
УУД:
- принимать  
учебную задачу и 

письмо
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das Lehrbuch, das 
Etui, die 
Schultasche, die 
Deutschstunde, der 
Fuller, das Papier, 
das Lenial, der 
Klebstoff, die 
Schere, der Bleistift,
der Radiergummi, 
der Spitzer, das 
Haar, die Lippe, die 
Hand, das Bein, der 
FuB, der Hals, der 
Mann

 Играют в лексическую игру;
 Выразительно читают короткие 

тексты и стихи, воспроизводят 
наизусть тексты рифмовок, 
песен;

 Догадываться о значении новых 
слов по рисункам, 
словообразовательным 
элементам;

 Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном 
языковом материале: краткие 
диалоги, рифмовки, песни;

 Оперируют активной лексикой в 
процессе общения;

 Используют в своей устной речи 
и письменной речи  лексику в 
соответствии с коммуникативной
задачей и адекватно ситуации;

 Моделируют повествовательный 
и вопросительный типы 
предложений (по образцу), 
соблюдая порядок слов в простом
повествовательном и 
вопросительном предложениях;

 Систематизируют склонение 
определенного артикля разного 
рода в данном падеже, 
единственное и множественное 
число существительных, 
модальные глаголы dürfen, 

следовать 
инструкции 
учителя;
- понимать цель и 
смысл выполняемых
заданий;
- осуществлять 
первоначальный 
контроль своих 
действий.
Познавательные 
УУД:
- работать с 
учебником, 
ориентироваться в   
нём по содержанию;
- выполнять 
логические 
действия (анализ, 
сравнение);
- уметь выделить и 
сформулировать  
познавательную 
цель;
- группировать и 
классифицировать 
по разным 
основаниям;
- работать  с 
информацией, 
искать информацию 
в учебных текстах.
Коммуникативны
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wollen, können, формулируют с 
опрой на образцы правила 
образования повелительного 
наклонения;

 Орфографически правильно 
пишут новые слова, усвоенные в 
устной речи

е 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.

Тематическое планирование 3 класс          

№ 
п/
п

Тема урока Практическая часть 
программы

Текущий и 
промежуточный 
контроль
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I Времена года  - 16 часов 
1А. Времена года – 6 часов

1. Что мы узнали за прошлый год? Введение и закрепление ЛЕ, 
развитие техники чтения, введение и
закрепление ЛЕ

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос,  
рефлексия

2. Времена года Закрепление ЛЕ, контроль техники 
чтения, развитие письменных 
навыков

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
рефлексия

3. Название месяцев Закрепление и введение новых ЛЕ, 
отработка навыков письма и чтения

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

4 
-5

Что приносят времена года и 
чем они радуют

Закрепление ЛЕ, развитие навыков 
письма и чтения с добавлением 
лексики (по смыслу)

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

6. Повторение по теме «Времена 
года»

Контроль усвоения ЛЕ, развитие 
выразительного чтения, развитие 
навыков говорения, монологического
высказывания

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
контроль усвоения ЛЕ, 
рефлексия

1В    Какая погода? – 6 часов

7 Какая погода? Введение и активизация ЛЕ Фронтальный  опрос, 
рефлексия
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8-9 Какая погода на севере, юге, 
востоке и западе?

Активизация ЛЕ, Введение новых РО,
работа по грамматике – личные 
окончания глаголов в 1 л. ед. ч., 
аудирование, техника чтения

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

10 Какая погода? Контроль 
лексики

Развитие навыков чтение и 
говорения (умения описывать по 
картинке)

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

11 Какая погода? Обобщение 
изученного.

Активизация ЛЕ, развитие 
диалогической и монологической 
речи

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
работа в парах, рефлексия

12. Повторение. Времена года. Активизация ЛЕ, обучение письму и 
монологическому высказыванию

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

1С    Что мы делаем сегодня 
– 4 часа

13 Что мы делаем сегодня Введение и закрепление новых ЛЕ, 
развитие навыков произношения и 
чтения

Фронтальный, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

14. Глаголы единственного числа 1-
го и 2-го лица. 

Активизация ЛЕ, работа по таблице  
- окончания глаголов в 1 и 2 л. ед. ч.

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

15. Глаголы 3-го лица Активизация ЛЕ, работа по таблице  Фронтальный  и 
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единственного числа - окончания глаголов в 3 л. ед. ч. индивидуальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

16 Что мы делаем охотно Закрепление ЛЕ,  работа по 
грамматике – окончания глаголов в 
ед. ч., чтение по ролям

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
групповая работа, рефлексия

II Праздники – 20 часов. 
2А. Сердечные пожелания – 
4 часа

17 Пожелания счастья Введение и закрепление ЛЕ, 
обучение чтению с полным 
пониманием

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос,  
рефлексия

18. Винительный падеж Закрепление ЛЕ, грамматический 
материал – винительный падеж

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

19-
20

Возвратные глаголы Активизация ЛЕ, работа по 
грамматике – существительные в 
винительном падеже и спряжение 
возвратных глаголов – работа по 
таблице, развитие письменных 
навыков

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

 2В   Скоро рождество и 
новый год– 10 часов
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21 Рождество Введение ЛЕ, развитие навыков 
выразительного чтения

Фронтальный, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

22. Новый год Закрепление ЛЕ, обучение 
выразительному чтению, развитие 
навыков письма

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос,  
рефлексия

23. Скоро Рождество и Новый год Закрепление ЛЕ, обучение чтению с 
пониманием

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

24. Повторение. Наши 
поздравления

Выполнение лексико-
грамматических упражнений, 
описание картинки виде загадки

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
работа в парах, рефлексия

25. Винительный падеж Выполнение лексико-
грамматических упражнений, работа
над диалогом

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
работа в парах, рефлексия

26 Спряжение глаголов 
единственного числа

Выполнение лексико-
грамматических упражнений, 
развитие письменных навыков

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

27 Клоуны Бим и Бом. Чтение текста- диалога по ролям Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
групповая работа, рефлексия

28-
29

Оформляем поздравительную 
открытку

Написание и оформление 
поздравительной открытки с 

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос,  
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пожеланиями рефлексия

30. Повторение по теме «Скоро 
Рождество и Новый год»

Выполнение лексико-
грамматических упражнений, 
развитие навыков чтения

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

2С.    С Днем Рождения! – 6 
часов

31 Счастья ко дню рождения Введение и закрепление ЛЕ, чтение 
с полным пониманием прочитанного

Фронтальный и 
индивидуальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

32. Наши пожелания Активизация ЛЕ, работа с таблицей –
спряжение глагола, развитие 
навыков письма

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

33 
- 
34

Спряжение возвратных 
глаголов

Выполнение лексико-
грамматических упражнений, 
обучение аудироованию

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

35. Открытка ко дню рождения Выполнение лексико-
грамматических упражнений, 
написание поздравительного текста 
ко дню рождения

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
рефлексия

36. Повторение. День Рождения Выполнение лексико-
грамматических упражнений, 

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
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активизация ЛЕ взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

III Животные – 16 часов
1С.  Домашние животные – 4
часа

37.
 
 Домашние животные

Введение и закрепление ЛЕ, 
грамматика      - отрицание kein, 
аудирование

Фронтальный опрос, 
взаимоконтроль в парах, 
рефлексия

38. Что делают они? Активизация ЛЕ, употребление 
отрицания kein в винительном 
падеже, чтение с полным понимание
микротекстов.

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
работа в парах, рефлексия

39. Какие они? Активизация ЛЕ, закрепление 
грамматического материала в 
устной и письменной речи, 
выразительное чтение

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
работа в парах, рефлексия

40 Твое любимое домашнее 
животное

Контроль ЛЕ по теме, аудирование 
(загадки о животных), обучение 
монологическому высказыванию по 
опорной схеме

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос,  
рефлексия

2В   В зоопарке – 6 часов

41 Животные зоопарка Введение и закрепление ЛЕ, 
развитие навыков чтения

Фронтальный опрос, работа в 
парах, рефлексия

42. Что они делают в зоопарке Активизация ЛЕ, выразительное Фронтальный  и 
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чтение, введение притяжательных 
местоимений sein, ihr

индивидуальный опрос, 
работа в парах, рефлексия

43. Дети любят животных Активизация ЛЕ, чтение текста с 
полным пониманием, активизация 
притяжательных местоимений, 
спряжение глагола laufen в 
настоящем времени

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
работа в парах, рефлексия

44. Спряжение глаголов Выполнение лексико-
грамматических упражнений, 
активизация ЛЕ, аудирование 
(загадки о животных)

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
работа в парах, рефлексия

45. Глаголы сильного спряжения Выполнение лексико-
грамматических упражнений, 
контроль навыков чтения с 
пониманием, составление описания 
животного по картинке по опорным 
вопросам

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
работа в парах, рефлексия

46. Повторение по теме  
«Животные».

Контроль ЛЕ, развитие навыков 
аудирования и навыков 
монологического высказывания

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
работа в парах, рефлексия

 3С    Мой пес болен – 6 часов

47. Мой пес болен Введение и закрепление ЛЕ, 
выразительное чтение, спряжение 
глаголов geben, nehmen

Фронтальный  опрос, работа в 
парах, рефлексия

48. Мы заботимся о животных Активизация ЛЕ, выполнение Фронтальный  и 
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лексико-грамматических 
упражнений, чтение текста со 
вставкой ЛЕ по смыслу

индивидуальный опрос, 
работа в парах, рефлексия

49. У ветеринара Активизация ЛЕ, выполнение 
лексико-грамматических 
упражнений

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
работа в парах, рефлексия

50. Работа над текстом Чтение текста с полным пониманием Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
работа в парах, рефлексия

51. Модальные глаголы Спряжение модальных глаголов, 
работа по таблице

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
работа в парах, рефлексия

52. Повторение. Животные Выполнение лексико – 
грамматических упражнений

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
работа в парах, рефлексия

IV В школе – 16 часов 
4А. Я иду в школу – 5 часов

53. Я  иду в школу Введение и закрепление ЛЕ, 
развитие навыков чтения, обучение 
составлению рассказа о себе и своей 
школе

Фронтальный  опрос, работа в 
парах, рефлексия

54. Что мы делаем в школе? Закрепление ЛЕ, закрепление 
навыков письма

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
работа в парах, рефлексия
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55. Мы считаем Активизация ЛЕ, введение и 
закрепление числительных от 13 до 
29

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
работа в парах, рефлексия

56. Расписание уроков Закрепление названия числительных
в устной и письменной речи, 
решение примеров, развитие 
диалогической речи, техника чтения

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
работа в парах, рефлексия

57. Мой любимый предмет Активизация ЛЕ, работа с таблицей 
«дательный падеж», выразительное 
чтение

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
работа в парах, рефлексия

4В.   Наш кабинет – 5 часов

58. Наша классная комната Введение и закрепление ЛЕ, 
развитие навыков произношения, 
чтения и письма

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
работа в парах, рефлексия

59. Школьные принадлежности Активизация ЛЕ, развитие навыков 
чтения и письма

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
работа в парах, рефлексия

60 Что нужно для урока немецкого
языка?

Активизация ЛЕ, говорение в 
диалогической речи, введение РО с 
глаголом brauchen

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
работа в парах, рефлексия

61. Повелительное наклонение Выполнение лексико-
грамматических упражнений, 
знакомство с формами 
повелительного наклонения

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
работа в парах, рефлексия
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4С.     Наша классная газета 
– 6 часов 

62. Наша стенгазета Введение и закрепление ЛЕ, работа 
над техникой чтения и 
произношения

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
работа в парах, рефлексия

63. Внешность Активизация ЛЕ, монологическое 
высказывание о внешности человека

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
работа в парах, рефлексия

64-
65.

Спряжение глагола sein Активизация ЛЕ, спряжение глагола
sein и закрепление его на письме и в
устной речи

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
работа в парах, рефлексия

66. Мы о нас Выполнение лексико-
грамматических упражнений, 
контроль лексики, развитие навыков 
диалогического и монологического 

высказывания

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
работа в парах, рефлексия

67. Повторение «Наша стенгазета» Выполнение лексико-
грамматических упражнений по 
теме раздела, обучение 
монологическому высказыванию, 
развитие письменных навыков

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
работа в парах, рефлексия

68. Повторение. Школа Выполнение лексико-
грамматических упражнений по 
теме раздела, работа над 

Фронтальный  и 
индивидуальный опрос, 
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«разорванным» текстом работа в парах, рефлексия

Учебно – методическое обеспечение

1.  Немецкий язык. Учебник. 3 класс. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. – М.: Дрофа, 2013

2. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. (ФГОС)
Гальскова Н.Д., Гез Н.И. – М.: Дрофа, 2013

3. Диск. Немецкий язык. Аудиозапись к учебнику. 3 класс. 
Гальскова Н.Д., Гез Н.И.

4. Немецкий язык. 2-4 классы. Программы для общеобразовательных учреждений./ 
Гальскова Н.Д., Гез Н.И., Радченко О.А.. – М.: Дрофа, 2010. – 54 с.

5. Гальскова Н. Д, Гез Н. И. Немецкий язык. 2-4 классы. Серия «Deutsch». Программы для 
общеобразовательных учреждений// Рабочие программы. Немецкий язык. 2-9 классы: учебно – 
методическое пособие / сост. Е. Ю Шмакова.- М.: Дрофа, 2012
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