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     Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» разработана на основе требований к 

планируемым результатам  освоения Основной образовательной программы  МКОУ СОШ № 12,    

реализующей ФГОС на уровне начального общего образования.  

Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые 

результаты обучения.  

     В программу включены КТП (ПРИЛОЖЕНИЕ  

Учебники:  

1.. Немецкий язык. Первые шаги Учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений (И.Л.Бим, 

А.И. Рыжова, Л.М.Фомичева), в двух частях, - Просвещение, 2011 

 

Место учебного предмета «Немецкий язык» в учебном плане 

     Уровень подготовки учащихся -  начальный    

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 2 кл. 4 кл. 

Количество 

учебных недель 

34 34 

Количество часов 

в неделю 

2  

Количество часов 

в год 

68  

 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов освоения 

обучающимися   программы начального общего образования по английскому языку, а также 

планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию 

универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

познавательных универсальных учебных действий), по  формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся, основ  учебно- исследовательской и проектной деятельности, освоения   смыслового 

чтения и работы с текстом.  

II.  Содержание учебного предмета, курса 

                                                                      3 класс 

 Темы Всего 

часов 

В том 

числек/р 

Предметное содержание речи 

Грамматическая сторона речи 

Я и мои друзья. Повторительный курс 

 

7 

 

 

 

 

Предметное содержание речи 

Грамматическая сторона речи 

Привет, друзья! Мы снова  вместе. 

 

1  

Предметное содержание речи 

Грамматическая сторона речи 

 

Лето – прекрасное время! Семья.Что делают 

дети летом 

Спряжение глаголов в настоящем времени 

8 1 

Предметное содержание речи 

Грамматическая сторона речи 

Моя школа.( классная комната, 

предметы,принад-лежности) 

Суффикс –in при образовании сущ. жен. рода,  

9 1 



глагол -haben 

Предметное содержание речи 

Грамматическая сторона речи 

 

 

Осень. Жизнь в городе и селе. Зоопарк. 

Овощи, фрукты.  

Akkusativ после глагола «nehmen», отрицание  

«kein», спряжение сильных глаголов 

  

9 

 

 

1 

Предметное содержание речи 

Грамматическая сторона речи 

Что нам приносит зима? 

Безличные предложения. Изменение корневой 

гласной в глаголе «laufen» 

8 1 

Предметное содержание речи 

 

Грамматическая сторона речи 

В школе. Что где находится?Что мы делаем в 

школе. Одежда. 

Задавать и отвечать на вопрос «Где?», кого - 

что? 

9 1 

Предметное содержание речи 

Грамматическая сторона речи 

Времена года. Весна. Праздники. 

РО с Dativ , Akkusativ 

8 1 

Предметное содержание речи 

Грамматическая сторона речи 

День рождения. Покупки. Праздничный стол. 

Спряжение глагола ,, sich wunschen” 

9 1 

Итого  68 7 

                                              

III. Тематическое планирование  

                                                                    3 класс 

№ Тема раздела Тема урока Планируемые результаты 

1. Повторительный курс 

(7уроков+1) 

Привет, 3 класс (1) 

Я и мои друзья (3) 

Семья (2) 

Увлечения (1) 

 

Повторят имена немецких 

персонажей. все буквы немецкого 

алфавита, Научатся читать текст и 

находить информацию, отвечать 

на вопросы 

Получат возможность читать 

текст,понимать,. рассказывать о 

персона- 

жах 

2 Лето. Жизнь в городе и в селе. 

Природа (8) 

Лето – прекрасное 

время!(2)Наши летние 

фото (1).Что делает 

семья Свена 

(1) Что делают дети 

 летом (1). 

Контрольная работа (1). 

Повторение( 2) 

 

Научатся правильно произ 

носить слова, безличные 

местоимения 

Получит возможность 

использовать активную лексику  в 

процессе общения,воспринимать 

на слух  небольшой 

текст с опорой на рисунки 

3 Моя школа.  (9) 

 

Сабина идет в 

школу(1). Наши друзья 

снова идут в школу (1) 

Начало учебного года. 

О чем говорят наши 

друзья.(1) Первый 

учебный день Ма 

рии.(1). Какой сегод 

Научатся, воспринимать на слух 

содержание диалогов, читать по 

ролям 

Получат возможность 

участвовать в диалоге. 



ня день недели? (2). 

Что мы делаем в 

выходной, ( 1) 

Контрольная работа (1) 

Мы играем и поем (1) 

4 Осень. Жизнь в городе и селе. 

Зоопарк. Овощи, фрукты (9) 

Осень (1). Погода (1). 

Прогулка в парк (1).Что 

делают Сабина и Свен 

(1) 

Хорошо в деревне у 

бабушки (1).Осенью 

все спелое (1). Что едят 

лесные живот 

ные. (1). Говорим о 

любимых животных 

(1). Контрольная работа 

(1) 

Научатся описывать пого 

ду, называть фрукты и овощи, 

употредлять сильные глаголы. 

Получат возможность 

читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном 

языковом материале, 

5. Что нам приносит зима? (8) 

 

Погода зимой (1). 

Кто  может отгадать 

загадку? (1) Что увидел 

Портняжка в  

парке. (1).Почему дети 

радуются зиме. 

(2). Рождество-

прекрасный празд 

ник(1). Контрольная 

работа (1) . Повто 

рение(1) 

 Научатся говорить, что делают 

дети зимой,, воспринимать на 

слух телефонный разговор, читать 

вслух,употреблять в процессе 

общения активную лексику в 

соответствии с коммуни 

кативной задачей 

Получат возможность узнать о 

празднике в Германии, писать 

открыт 

ку 

6 В школе. (9) 

 

В школе мы многое 

делаем.(1).Что делают 

Свен и Саби 

на охотно (1). На 

ши друзья вчера много 

рисовали.  Что где 

находится? 

(2) Что делают наши 

друзья сегод 

ня (1). В школе бал.(1) 

Одежда.(1) к 

Контрольная работа (1) 

. Повторение (1) 

Научатся  спрашивать, отвечать 

где предметы, читать вслух, 

употреблять предлоги и наречия 

места, Получат возможность 

участвовать в элементарном 

диалоге-расспросе 

7. Времена года. Весна. 

Праздники. 

(8) 

Весна пришла (1) 

Погода (1) . Жен 

ский день (1). Кого мы 

поздравляем(1) и 

желаем.Пасха. (1) 

Скоро каникулы (1) 

Контрольная работа (1) 

. Повторение (1) 

Научатся  говорить о погоде , 

читать, находить информацию,  

употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии 

с комм. задачей. 

Получат возможность 

познакомиться с новой 

информацией 

8 День рождения. Покупки. 

Праздничный стол (9) 

День рождения.(1) О 

чем говорят Саби 

на и мама (1). 

Календарь (1) 

Приглашение(1) 

Подарки (1) Покуп 

Научатся  спрашивать, отвечать, 

читать вслух диалог 

,инсценировать, писать 

приглашение Получат 

возможность участвовать вести 

беседу в различных ситуациях 



ки.(1) Праздничный 

стол (1) . Контроль 

ная работа (1) 

Повторение (1) 

праздника. 

 

IV. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Выпускник научится 

 

Выпускник получит возможность научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение 

-участвовать в элементарных диалогах 

(этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

-составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

-рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

 

– воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику 

персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного 

текста. 

 

Аудирование 

-понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

 

 

– воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

– ·использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

-соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

-читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

-читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом 

 

– догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, 

не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

 

 



материале; 

- читать про себя и находить 

необходимую информацию. 

Письмо 

-выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

-писать поздравительную открытку к 

Новому году, Рождеству, дню рождения 

(с опорой на образец); 

-писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля 

в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

 

 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

-воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

-пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нём; 

-списывать текст; 

-восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

-отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных 

слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

-различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

-соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

-различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

-корректно произносить предложения с 

 

– распознавать связующее r в речи и уметь его 

использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

 



точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

 

Лексическая сторона речи 

-узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах 

тематики на уровне начального общего 

образования; 

-употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-восстанавливать текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

-распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в 

речи изученные части речи: 

существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе; 

глагол-связку sein; сильные и слабые 

глаголы в Prasens,  модальные глаголы; 

личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее 

употребительные предлоги для 

выражения временных и 

пространственных отношений 

 

– узнавать простые словообразовательные 

элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

 

 

 

 

 

 

 

– использовать в речи безличные предложения 

(Es schneit, Es ist kalt… .), оперировать в речи 

отрицанием kein оперировать в речи 

наречиями (rechts,links, vorn, hinten,);  

– распознавать в тексте и дифференцировать 

слова по определённым признакам (существи 

тельные,  прилагательные,). 

– спрягать сильные глаголы в настоящем 

времени 

 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные 

действия 

У выпускника будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к образовательной 

организации, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательной организации, 

понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний; 



-широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

-учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений 

и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

-способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

-основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

-ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

-развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения; 

-эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности  учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на 

конвенциональном уровне, способности 

к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

 



-чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

 

Регулятивные универсальные учебные 

действия 

Выпускник научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией 

среды решения задачи); 

-оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

-адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу 

в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные 

действия 

Выпускник научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

– записывать, фиксировать информацию 

об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить 



контролируемом пространстве Интернета; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

-использовать знаково-символические средства, 

в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; 

-строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

-основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

-осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

-проводить сравнение и классификацию по 

заданным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

-обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

-осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-владеть рядом общих приёмов решения задач. 

сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть 

общими приёмами решения задач. 

 



 

Выпускник научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

-допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и 

позицию; 

-договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнёра; 

-использовать речь для регуляции своего 

действия; 

-адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех 

участников; 

– с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

– адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

-адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для решения 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 



различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

-допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и 

позицию; 

-договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнёра; 

-использовать речь для регуляции своего 

действия; 

-адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех 

участников; 

– с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

– адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения 

учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, 

Выпускники получат возможность научиться 

самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из 

других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

 



учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций. Выпускники научатся осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие 

читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения 

практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, 

анализ и обобщение имеющихся в тексте идей 

и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида 

текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Формирование ИКТ-компетентности 

Выпускник научится: 

-использовать безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

организовывать систему папок для хранения 

собственной информации в компьютере 

-вводить информацию в компьютер с 

использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. 

д.), сохранять полученную информацию; 

-искать информацию в соответствующих 

возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском 

языке. 

 

 

– грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и 

сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и 

к выбору источника информации. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  КТП 



3 класс 

№ Тема урока Дата Планируемые результаты 

план факт 

1 Привет, 3 класс!  06.09 

 

 Повторят  все буквы 

немецкого алфавита, 

приветствие, прощание, рифм. 

получат возможность 

участвовать в диалоге «Зна-

комство» 

2 Я и мои друзья. Немецкие 

персонажи 

06.09  Повторят имена немецких перс 

получат возможность 

описать картинки, рассказать о 

персонажах, дать характерист. 

3 Я и мои друзья. Имя , 

возраст 

13.09  употреблять числительные, 

получат возможность вести 

диалог- расспрос 

4 Наши увлечения 13.09  Читать текст, извлекая 

информацию 

5.   Семья. (члены семьи, 

имена)  

20.09   употреблять лексику по теме 

получат возможность 

рассказать о семье, понимать 

речь учителя и однокл. на 

уроке 

6. Профессии родителей, 

увлечения 

20.09  употреблять лексику по теме 

получат возможность расска- 

зать о профессиях 

7. Повторяем , то что знаем 27.09  читать текст  с выбором 

информации 

8. Привет, друзья, мы снова 

здесь. 

27.09  читать текст с пониманием 

содержания текста 

Лето- прекрасное время года (8) 

9. Лето – прекрасное время 

года 

4.10  употреблять новую лексику, 

читать стихотворение 

10 Лето – прекрасное время 

года 

4.10  употреблять новую лексику 

получат возможность читать 

небольшие тексты  с 

пониманием основного содерж 



11 Наши летние фото  Какие 

они?.Что делает семья 

Свена 

 

11.10  Правильно произносить новые 

слова 

получат возможность описы 

вать фото, высказывать свое 

мнение 

 

12 Что делает семья Свена 

 

11.10  читать и понимать содержание 

текста 

получат возможность опи 

сать картинку по тексту 

13 Что делают дети 

 летом  

 

18.10  правильно произносить новые 

слова 

получат возможность  опии-

сать картинку с новыми  слов  

14 Контрольная работа  18.10   

15 Мы играем и поем 25.10   

16 Повторяем то, что знаем 25.10  читать и понимать текст 

получат возможность расска 

зать о летних каникулах 

употребляя в речи формы 

изученную лексику. 

Моя школа  ( 9) 

17 Сабина идет в школу. 8.11  Воспринимать рифмовку на 

слух и читать 

получат возможность  

находить информацию в  

тексте, использовать в 

упражнениях и в  речи в связи 

с конкретной ситуацией 

общения 

18 Наши друзья снова идут в 

школу . 

8.11  Читать текст вслух, соблюдая 

правила 

получат возможность отве 

чать на вопросы по тексту, 

высказывать свое мнение 

19 Начало учебного года. О 

чем говорят наши друзья  

 

15.11  Читать диалоги в парах 

получат возможность  вести 

диалог-расспрос типа интервь        

20 Первый учебный день 

Марии 

15.11  Читать текст с полным понима 

нием, отвечать на вопросы 



21 Какой сегодня день 

недели 

 

22.11  научатся употреблять новую 

лексику, вписывать слова в таб 

получат возможность исполь-

зовать в речи простейшие 

словосочетания, реч клише 

22 Что мы делаем в 

выходной. 

22.11  употреблять названия дней 

недели в ответах на вопросы 

23 Контрольная работа  29.11   

24 Мы играем и поем 29.11   

25 Повторяем то, что знаем 6.12  систематизировать изученную 

лексику  в пределах темы 

Осень (9) 

26 Осень  

 

6.12  получат возможность читать 

текст песенки об осени 

27 Погода осенью 13.12  составлять сложные слова по 

теме 

получат возможность опи 

сать погоду по теме 

28 Прогулка в парк  13.12  читать и понимать текст 

получат возможность соста 

вить рассказ о парке по  

рисункам 

29 Что делают Сабина и 

Свен  

20.12  делать краткие сообщения о 

погоде 

получат возможность  зада 

вать вопросы и отвечать 

30 Контрольная работа по 

теме "Осень"  

20.12   

31 Хорошо в деревне у 

бабушки 

27.12  слушать диалог и читать по ро 

получат возможность читать  

текст, находить новые слова 

32   Осенью все спелое 

 

27.12  Читать и находить информ 

получат возможность    

использовать в речи слова в 

связи с конкретной ситуацией 

общения 

33 Что едят лесные 

животные 

17.01  получат возможность читать 

текст, находить информацию1 

34 Говорим о любимых 

животных 

17.01  получат возможность 

высказываться по теме 



Что приносит нам зима? ( 8) 

35 Погода зимой 24.01  Читать рифмовку , 

микротексты 

36 Кто  может отгадать загад 

ку?  

24.01  слушать текст и понимать 

37 Что увидел Портняжка в  

парке 

31.01  составлять предложения к 

тексту 

38-39 Почему дети радуются 

зиме. 

31.01 

7.02 

 употреблять новую лексику 

получат возможность  

использовать языковую догад 

ку при изучении лексики 

 

40  Рождество-прекрасный 

праздник 

 

7.02  читать текст и понимать 

получат возможность  

находить в  тексте, исполь 

зовать в упражнениях и в  речи 

в связи с конкретной 

ситуацией общения . 

41 Контрольная работа по 

теме "Зима" 

14.02   

42 Повторяем то, что знаем  14.02   

В школе мы многое делаем (9) 

43 В школе мы многое 

делаем 

21.02  понимать небольшие тексты о 

классе 

получат возможность вести 

беседу по прочитанному 

44 Что делают Свен и Саби 

на охотно  

 

21.02  читать и понимать текст 

,отвечать на вопросы 

получат возможность читать  

и отвечать на вопросы. 

45 Наши друзья вчера много 

рисовали.  Что где 

находится? 

28.02  получат возможность устно и 

письменно описывать класс 

46 Что делают наши друзья 

сегодня 

28.02  читать в парах текст с 

изученной и новой лексикой 

получат возможность от 

вечать на вопросы используя 

речевые клише и изученную 

лексику.. 

47 

 

В школе бал. 

 

7.03 

 

 Писать приглашения, 

употреблять новую лексику 

получат возможность читать 

аутентичный текст , пользуясь 



48  Одежда 7.03 сносками, найти нужную 

информацию. 

49 Контрольная работа по 

теме "мы многое делаем в 

школе" 

14.03    

50 Мы играем и поем 14.03   

51 Повторяем то, что знаем 21.03   

Времена года (8) 

52 Весна пришла   

 

21.03  читать рифмовку 

получат возможность  читать 

аутентичный текст , пользуясь 

сносками, найти нужную 

информацию. 

53 Погода весной 4.04  Научатся сравнивать погоду 

зимой и весной ( по опорам) 

54 Женский день 

 

4.04  читать стих и отвечать на 

вопрос 

получат возможность читать 

текст  пользуясь сносками, 

найти ответ на вопрос, 

аргументировать его. 

55 Кого мы поздравляем и 

желаем 

11.04  употреблять новую лексику, 

писать поздравления 

получат возможность исполь 

зовать новую лексику в ситуа-

циях общения, 

правильное чтение и 

написание слов. 

56 Пасха. 11.04  читать текст, находить 

информацию 

получат возможность читать 

текст, содержащий 

незнакомые слова, понимать 

их, используя догадку, 

словообразовательные 

элементы. 

57 Скоро каникулы 

 

18.04  употреблять новую лексику 

получат возможность  читать, 

пользоваться сносками, 

использовать языковую 

догадку в процессе чтения ( 

догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту 



и по словообразовательным 

элементам). 

58 Контрольная работа по 

теме "Весна" 

18.04   

59 

 

Повторяем то, что знаем 25.04   

День рождения (9) 

60 День рождения 25.04  читать стих ,  отвечать на 

вопросы 

получат возможность читать 

текст используя сноски, отве-

тить на вопросы 

61  О чем говорят Сабина 

и мама   

 

2.05  читать диалог, находить 

информацию 

получат возможность читать 

текст используя сноски и пони 

мать основную информацию 

62 Календарь 2.05  вписывать в календарь месяцы 

получат возможность на 

основе прочитанного делать 

сообщение 

63 Приглашение 16.05  Читать текст, находить инфор 

получат возможность писать 

приглашения, используя 

лексику и изученный матер 

64 Подарки 16.05  употреблять новую лексику 

получат возможность на 

основе  прочитанного  и 

изученного материала сделать 

сообщение в соответствие с 

ситуацией. 

65 Покупки 23.05  получат возможность 

находить и распознавать 

предложения в тексте и 

упражнениях, использовать  в  

речи в соответствие с 

конкретной ситуацией 

общения . 

66 .Контрольная работа по 

теме "День рождения"   

23.05  получат возможность читать 

текст и распознавать данные 

предложения в тексте, 

использовать в связи с 

ситуацией. 



67 Праздничный стол. 30.05  получат возможность 

описать картинку, принять 

участие в разговоре по теме 

68 Повторение 30.05   
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