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1. Пояснительная записка 

Концепция модернизации российского образования определяет цели общего 
образования на современном этапе. Она подчеркивает необходимость «ориентации 
образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на 
развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей». На основании 
требований федерального государственного образовательного стандарта в содержании 
Программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 
компетентностный, личностноориентированный, деятельностный подходы для успешной 
социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности учащихся с ЗПР. 

 В связи с этим определена цель обучения–  формирование элементарной 
коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в 
основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 
Данная цель обусловливает следующие задачи: 

 формировать у младших 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 младших школьников; развивать 
элементарные лингвистические представления, доступные младшим школьникам и 
необходимые для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 
элементарном уровне; 

 обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера 
и использования иностранного языка как средства общения; 

 развивать личностные качеств младшего школьника, его внимание, мышление, 
память и воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 
ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

 развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных 
спектаклей с использованием иностранного языка; 

 приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счѐт 
проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 
типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

     обучать учащихся начальной школы 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. 

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 
Иностранный язык — один из важных учебных предметов в системе подготовки 
современного младшего школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира.  

 Иностранный язык наряду с русским языком и литературным чтением входит в число 
предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 
способствует его общему речевому развитию, расширению его кругозора и воспитанию 
его чувств и эмоций. Изучение иностранного языка и в том числе немецкого способствует 
приобщению школьников к культуре другого народа и вместе с тем осознанию себя как 
носителей культуры и духовных ценностей своего народа и соответственно осознанию 
своей национальной идентичности. Изучение немецкого языка в начальной школе носит 



активный, деятельностный характер, и это соответствует возрастным особенностям 
младшего школьника, для которого активное взаимодействие с окружающим миром 
является естественной формой познания. Воспитание общей коммуникативной культуры, 
формирование коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках – это 
важнейшая задача современной школы, успешное осуществление которой во многом 
зависит от основ, заложенных в начальной школе. Учебный предмет «Иностранный 
язык(немецкий)» в начальной школе является ведущим, обеспечивающим формирование 
общеучебных умений и познавательной деятельности обучающихся с ЗПР. 

3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном 
плане  

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 
изучение немецкого языка в 3 классе выделяется 70 часов (из расчета 2 часа в неделю, 35 
рабочих недель в год). Из них 30% - 20 часов на внутрипредметный модуль «Проектная 
деятельность» 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 
является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 
усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения 
к богатствам русской культуры и литературы. Русский язык – государственный язык 
Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации 
народов России. Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в 
процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 
многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 
мира. В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 
особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 
средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 
хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 
школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных 
предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим в V классе формируются и 
развиваются коммуникативная, языковая лингвистическая (языковедческая) и 
культуроведческая компетенции.  

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета, коррекционного курса 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 
- освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; 



- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
процессе учения; 
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностей ориентации; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных  
ситуациях,  умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ  жизни,  наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

Метапредметные результаты: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств еѐосуществления; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
- 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; 
- освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 
самооценки); 
- использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем  решения учебных и практических 
задач; 
- активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями обучения; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; 
осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 
и составление текстов в устной и письменной форме с учетом возможностей младших 
школьников; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность  признавать  возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



- умение работать в группе и определять общую цель и пути еѐ 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 учѐта интересов сторон 
и сотрудничества; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями). 

Предметные результаты:  
А. В коммуникативной сфере: 

- языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 
грамматические); 

- говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребѐнку в 
типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 
высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); 

- аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 
основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом 
учащимся языковом материале); 
- чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объема, 
соответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 
соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 
- письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 
образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явления- 
ми, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объема); 

- социокультурная осведомленность (немецко-говорящие страны, литературные 
персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила 
вежливости и речевой этикет). 

Б. В познавательной сфере: 

- формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 
(звуко-буквенный состав, слова и словосочетания,  утвердительные,  вопросительные  и 
отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 
словоформы); 

- умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 
диалогических и монологических высказываний по изученной тематике; 
- перенос умений работы с русскоязычным текстом на . задания с текстом на немецком 
языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 
изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 
текста собственными идеями в элементарных предложениях; 
- умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 
выполнения заданий разного типа; 
- осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 
знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 



- восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей  познание, передачу 
информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 
- ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 
страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а 
также нормами жизни; 
- перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 
культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 
иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 
зарубежных турах сродными. 
                Г. В эстетической сфере: 
- знакомство с образцами родной и  зарубежной  детской  литературы,  поэзии, 
фольклора и народного литературного 
- формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 
детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 
‐  развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 
стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

Д. В трудовой сфере: 

- умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать ее задачам при 
усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 
- готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 
включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; 
- начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 
самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 
учебных заданий. 

Коррекционно – развивающаяся работа. 

При изучении иностранного языка дети с ОВЗ испытывают определѐнные 
трудности: замедленно происходит усвоение лексического материала, синтаксических 
конструкций и их активное использование в устной речи; затруднено восприятие 
грамматических категорий и их применение на практике; характерно возникновение 
проблем при аудировании, устной речи, особенно связных текстов, а так же трудностей 
во внеситуативном усвоении форм диалогической речи. 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 
направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 
следующие направления: 

 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 
восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – 
развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 
(цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; 
развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 
развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 
связи между предметами, явлениями и событиями). 



Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 
анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать 
по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 
инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 
преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 
формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной 
самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание 
правильного отношения к критике. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 
нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 
диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

В процессе обучения учащиеся овладевают основными видами речевой деятельности: 
чтением, говорением, аудированием. Письмо на всех этапах обучения используется только как 

средство обучения, способствующее более прочному усвоению лексико-грамматического 
материала, а так же совершенствованию навыков в чтении и устной речи. Целесообразно 
несколько изменить объем лексического материала. Следует исключить малоупотребительную 
лексику, расширять словарный запас на основе интернациональных слов. С целью тренировки и 
лучшего запоминания следует использовать разнообразные лексические игры и большое 
количество иллюстративного материала. Для подкрепления восприятия устной речи зрительными 
и моторными опорами рекомендуется обучение ведению словарных тетрадей. Тексты для чтения 
следует подбирать, учитывая степень сложности их понимания с точки зрения изученного 
языкового материала или содержащие единичные незнакомые слова, о значении которых можно 
догадаться по сходству с родным языком, по контексту или раскрыть их значение с помощью 
словаря. В некоторых случаях следует уделить внимание снятию языковых трудностей 
посредством предварительного пояснения, комментирования некоторых незнакомых реалий. При 
обучении диалогической речи необходимо использовать доступные для понимания обиходные 

ситуации, представляемые для учащихся практическую значимость. Обучение 
монологической речи следует осуществлять на знакомом материале с использованием 
логико-смысловых схем. 

Развитие всех этих функций средствами иностранного языка имеет огромный 
образовательный, воспитательный и развивающий потенциал. Воспитательные, 
образовательные и развивающие цели включены в коммуникативную цель, делают еѐ по 
своей сути интегрированной. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
принципы:  
1.Соблюдение интересов ребенка. 
2.Системность.  
3.Непрерывность.  
4.Вариативность. 

5. Рекомендательный характер оказания помощи. 
 
Коррекционно - развивающая работа включает: 

 

— выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии 
с его особыми образовательными потребностями; 



— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в 
динамике образовательного процесса, 

— развитие эмоционально -волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию 
его поведения; 

При организации коррекционных занятий необходимо исходить из возможностей 
ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так 
как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 
переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 
задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

 

Формы работы для детей с ОВЗ: 

 индивидуальная 

 групповая 

 по образцу 

 по алгоритму 
 

6.  Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

(включая внутрипредметный модуль «Проектная деятельность») 

Повторительный курс. Часть 1. (всего 35 ч.) 
Привет, 3 класс! Встреча с друзьями. Повторение. – 8 ч. 
Вводный повторительный курс даёт возможность вспомнить персонажей немецких детских 
книжек, с которыми учащихся познакомились в прошлом году, повторить основные речевые 
образцы и лексику по темам « О себе», « Семья». Здесь же добавляется лексика по теме « 
Летние каникулы». 
1. Сабина охотно идёт в школу. А вы? - 10 ч. 
Каникулы закончились, и дети идут в школу. Сабина приносит фотографии и даёт 
комментарии к ним. Пикси берёт интервью у школьников об их отношении к школе. Какой 
сегодня день недели? В какие дни мы идём в школу? А что мы делаем в выходные дни? 
Знакомство с новым персонажем немецких сказок – Храбрым Портняжкой. Ознакомление с 
новой страноведческой информацией: праздник начала учебного года в Германии, подарки 
первоклассникам. 
2. Осень. Какая погода сейчас? - 10 ч. 
Привлечение внимания к жизни природы, развитие наблюдательности, чувства прекрасного. 
Ознакомление с новой страноведческой информацией: Берлинским зоопарком. Знакомство с 
некоторыми социокультурными сведениями, а именно с этикетными нормами ведения 
разговора по телефону, принятыми в Германии. Обучение инсценированию. Повторение 
числительных от 13 до 20. Повторение винительного падежа существительных после глагола 
«брать». Отрицание. 
3.Что принесёт нам зима? - 7 ч. 
Погода зимой. Какая она? Чем занимаются дети зимой? Привлечение внимания к красотам 
природы зимой. Ознакомление с новой страноведческой информацией: Рождество в 
Германии - и с традициями празднования этого праздника. Написание новогодних и 
рождественских открыток. Развитие общеучебных умений работы с текстом в группе, 
работы со словарём, развитие внимания и памяти. Безличные предложения. 
Часть 2 (всего 35 ч.) 
В школе много дел. - 11 ч. 
Привлечение внимания учащихся к таким социокультурным реалиям, как празднование в 
феврале карнавала, наличие в классе начальной школы игрового уголка, доски для 



объявлений. Побуждение к активной подготовке к карнавалу (выбор и изготовление 
костюмов и масок). Разучивание рифмовок и песни. Прошедшее разговорное время глаголов 
« рисовать» и « делать» ( рецептивно, т. е. на узнавание). Употребление модальных глаголов. 
2.Пришла весна. А с ней и праздники, не так ли?. – 11 ч. 
Привлечение внимания учащихся к празднованию весенних праздников - Пасхи и 8 Марта. 
Побуждение к активной подготовке к весенним праздникам. Разучивание рифмовок и песен 
о весне. Знакомство со сказкой « Три Бабочки». Подготовка выставки по теме « Весна». 
Познакомить с новой лексикой по теме 
« Весна». Активизировать употребление глаголов в прошедшем разговорном времени и 
познакомить с речевым образцом с дательным и винительным падежом. 
3. День рождения! Разве это не самый прекрасный день? - 13 ч. 
Сабина пишет приглашение ко дню рождения. Какие подарки желает Сабина ко дню 
рождения? Развитие культуры общения. Приобретение навыков культурного поведения в 
ситуации « Празднование дня рождения». Развитие умений и навыков работы над словарём. 
Учить описывать картинки по пройденным темам учебника и разыгрывать сценки, 
изображённые на них.  
 

7. Тематическое планирование. 
 

№ п/п Название раздела Количество 
часов 

 Здравствуй, третий класс! Встреча с друзьями. 8 
1 Привет, друзья! Мы снова здесь. 1 
2 Лето – самое прекрасное время 1 
3 Наши летние фотографии, какие они? 1 
4 Что охотно делает семья Свена летом? 1 
5 Рисуем и рассказываем о лете 1 
6* Мои летние фотографии 1 
7   Повторение лексического материала 1 
8 Вы хотите еще что-нибудь повторить? 1 
 Сабина охотно идет в школу. А вы? 10 
9 Наши друзья приходят охотно в школу 1 
10 Начало учебного года. О чем говорят дети в школьном 

дворе? 
1 

11 Первый школьный день Марии 1 
12 Какой сегодня день недели? 1 
13 Что мы делаем в выходные дни? 1 
14* Мои выходные. Коллаж 1 
15 А что делает наш Храбрый Портняжка? 1 
16 Повторение 1 
17 Контрольная работа по аудированию 1 
18 Контрольная работа по чтению 1 
 Осень. Какая сейчас погода? 10 
19 Прогулка в осенний парк 1 
20 А что делают сейчас Сабина и Свен? 1 
21 Здорово осенью у бабушки в деревне! 1 
22 Осенью все спелое 1 
23* Что у меня в корзинке? 1 
24 А что едят звери? 1 
25 Свен и Сабина разговаривают о любимых животных.  1 
26* Мой домашний любимец 1 
27* Я люблю своего питомца! 1 
28 Контрольная работа по говорению: монологическая речь 1 
 А что приносит нам зима? 7 
29   Какая погода зимой? 1 
30* Кто отгадает загадку о животном? 1 
31 Что видит Храбрый Портняжка в парке? 1 
32 Почему дети радуются зиме? 1 



33* Зимние забавы 1 
34 Рождество – прекрасный праздник 1 
35 Контрольная работа по письму «Поздравительная 

открытка» 
1 

 В школе много дел. 11 
 

36 Что делает охотно семья Свена? 1 
37 Наши немецкие друзья вчера много рисовали. Не так ли? 1 
38 Что делают наши немецкие друзья сегодня? 1 
39 Что могут делать ученики в уголке для игр? 1 
40* Карнавал в школе. Дети должны хорошо подготовиться 1 
41 На уроках немецкого языка мы тоже много делаем 1 
42* Мы играем и поем 1 

  43* 
 

Что мы делаем в школе 1 

44 Вы хотите еще что-нибудь повторить? 1 
45* Наши школьные праздники 1 
46* Устроим в классе карнавал! 1 
 Пришла весна. А с ней и праздники, не так ли? 11 
47 Весна. Какая сейчас погода? 1 
48 Весна, весна, люблю тебя! 1 
49* Поздравляем наших мам с женским днем 1 
50* Посмотрите, мамы, что мы уже умеем! 1 

  51* Поздравительная открытка для мамы 
 

1 

52* Кого еще мы поздравим с праздником? 1 
53 Семья Мюллер празднует Пасху 1 
54 Скоро наступят весенние каникулы 1 
55 Кто что хочет повторить? 1 
56 Давайте почитаем! 1 
57 Контрольная работа по чтению 1 
 День рождения! Разве это не самый прекрасный день? 13 

  58 О чем говорят Сабина и ее мама? 1 
59 Сабина пишет приглашения на день рождения 1 
60 Что Сабина хотела бы получить ко дню рождения? 1 
61 Подготовка ко дню рождения 1 
62* Мы накрываем на стол 1 
63* Мы идем за покупками. 

Промежуточная аттестация 
1 

  64 Сабина празднует день рождения 1 
65* Моя поздравительная и пригласительная открытка ко дню 

рождения 
1 

66* День именинника 1 
67 Давайте почитаем! 1 
68 Контрольная работа по чтению 1 
69 Контрольная работа по аудированию 1 
70 Что мы узнали в 3 классе? 1 
 Итого: 50           +        20 

70 
 

*Внутрипредметный модуль «Проектная деятельность» 
 
 
8.    Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности 
 
Учебно-методическое обеспечение  

 Наглядно-дидактический материал;  

 Алфавит (настенная таблица); 



 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 
содержащегося в стандартах для начальной ступени обучения; 

 Географическая карта стран изучаемого языка; 

 Ноутбук; 

 Мультимедийный проектор; 

 Стол учительский; 

 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев; 

 CD (аудио); 

 Куклы, мягкие игрушки, мячи и др. 
 

Список литературы 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования; 

 Бим И. Л., Рыжова Л. И. Немецкий язык. Рабочие программы. 2-4 классы.-М.: 
Просвещение, 2013  

  Примерная программа  начального общего образования по иностранному языку; 

 Учебно-методический комплект «Немецкий язык. Первые шаги» 3 класс  (Учебник и 
Рабочая тетрадь в двух частях); 

 Книга для учителя (методические рекомендации к УМК «Немецкий язык. Первые 
шаги» для 3 класса); 

 Двуязычные словари; 

 Бим И. Л. Немецкий язык. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч.  
«Просвещение» , 2013. 

 Бим И. Л. Немецкий язык. 3 класс. Рабочая тетрадь.  В 2 ч.  «Просвещение» , 2013. 
 

 

 


