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1.Пояснительная записка 

Настоящая программа по немецкому языку для 3 класса составлена  в соответствии с 
требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта начального 
общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373,Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также учебным планом ГБОУ СОШ 
№72 на 2019-2020 учебный год. Она разработана на основе примерной рабочей 
программы по иностранному языку в начальной школе, авторской программы по 
немецкому языку во 2-4 классах О.Л. Захарова, К.Р. Цойнер 2018 год. Рекомендована 
(допущена)Министерством образования и науки РФ. 

Предмет «Немецкий язык» входит в общеобразовательную область «Филология». 
Основное назначение предмета «немецкий язык» состоит в формировании 
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 
межличностное и межкультурное общение с носителями языка. «Немецкий язык» как 
предмет характеризуется межпредметностью, многоуровневостью и 
полифункциональностью.  Немецкий  язык расширяет лингвистический кругозор 
учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 
развитию учащихся.   

Основной целью обучения немецкому языку в 3 классе является дальнейшее 
формирование у младших школьников основ элементарной коммуникативной 
компетенции, позволяющей им осуществлять межличностное и межкультурное общение, 
в том числе с носителями изучаемого языка,  на доступном им уровне, т.е. в ограниченном 
кругу типичных речевых ситуаций и сфер общения, с помощью усвоенных устных и 
письменных языковых средств.  

Цель обучения немецкому языку в 3 классе заключается в  приобщении детей к 
новому социальному опыту: знакомстве младших школьников с миром зарубежных 
сверстников, с зарубежным фольклором и доступными образцами художественной 
литературы, моделями поведения в иноязычной культуре; воспитании дружелюбного 
отношения к представителям других стран. Обучение немецкому языку  в 3 классе 
призвано развивать речевые и познавательные способности  школьников, а  также их 
общеучебные  умения;  развивать мотивацию к дальнейшему овладению немецким 
языком. 

Обучение немецкому языку в 3 классе строится на активной деятельностной основе 
и соответствует возрастным особенностям младшего школьника. Овладение немецким 
языком происходит интегрировано с другими видами деятельности, типичными для 
данного возраста – игры, художественное творчество, рисование и  раскрашивание, 
моделирование и во взаимосвязи с другими учебными предметами, изучаемыми в 
начальной школе. Обучение немецкому языку в начальной школе строится на основе 
преимущественного использования активных и интерактивных форм работы, таких как: 
игра, драматизация, песни, моделирование типичных и адекватных возрасту жизненных 
ситуаций.   

Настоящая программа рассчитана на углубленное изучение немецкого языка в 3 
классе общеобразовательных учреждений из расчета 3 часа в неделю, 102 академических 
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часа за учебный год.  Учебный процесс ведется по учебнику «Немецкий язык. 3 класс», 
авторы :О. Л. Захарова К.Р. Цойнер  Москва. «Просвещение». 2018 год.  В учебно-
методический комплект для 3 класса входят: учебное пособие в двух частях, рабочая 
тетрадь в двух частях книга для учителя, аудиокурс, интернет поддержка. Учебник первая 
и вторая части включает 4 параграфа, раздел со стихами, песнями, рифмовками и 
немецко-русский словарь.  Каждая из частей содержит: тексты различного характера, 
предназначенные для введения учащихся в тему/проблему, для введения новых лексико-
грамматических явлений, для развития умений извлекать из текста информацию и 
интерпретировать ее на элементарном уровне;  и  упражнения, направленные на 
активизацию лексико-грамматических навыков и умений и развитие умений устного и 
письменного общения.                                                                       

Учебник состоит из 8 тем, 2 разделов. Каждый раздел открывается кратким 
описанием целевых умений и навыков ,описание изложено на доступном для ребенка 
языке, включая описание развиваемых УУД.  

В учебник и рабочую тетрадь включены контрольные и самостоятельные 
проверочные работы, которые могут быть использованы для разных форм контроля. 

Учебно-методический комплекс имеет тематическую аспектную спиральную 
прогрессию. Такой подход позволяет избежать одноразового представления отдельных 
тем, обеспечить поддержание учебной мотивации и необходимую смену видов 
деятельности, повысить эффективность обучения. 

Каждая тематическая глава учебника имеет 4 базовых раздела: 
1.Fantasieland- Страна фантазий 
2.Wörterland- Страна слов 
3.Denkland- Страна размышлений 
4. Мои достижения 
Fantasieland- Страна фантазий   содержит материал, направленный на формирование 

и развитие коммуникативных умений в области продуктивных и рецептивных видов 
речевой деятельности: чтения и аудирования, устной и письменной речи, а также 
расширение лексического запаса учащихся. 
Wörterland- Страна слов содержит материал, направленный на формирование и развитие 
языковых, лингвистических навыков в области всех сторон речи» фонетики орфографии, 
лексики и грамматики. 

Denkland- Страна размышлений представлены задания, направленные на пошаговое 
формирование и развитие базовых универсальных учебных действий .В  этом  разделе на 
примере конкретного нового материала учащимся предлагается проанализировать 
особенности языковых явлений и действий, направленных на решение коммуникативных 
задач, сделать выводы, структурировать информацию. 

Мои достижения представлен материал, направленный на формирование и развитие 
умений рефлексий и самооценивания. Задания этого раздела предлагают выполнить 
оценивание своих достижений лишь после выполнения простых заданий. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 
и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 
школьников и включает следующие темы; 

1. Огромный мир  
2 Везде дома 
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3.Люди вокруг меня 
4.Чего только не умеют делать люди 
5. Время пришло.  
6. Мир мечты   
7. В лесу и дома   
8. Я люблю книги. 
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2.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Раздел Основные виды 
учебной деятельности 

Планируемые результаты Виды и 
формы 

контроля 

Сроки 
изучени

я 
Die Welt ist 

gross 
Огромныймир 

-Введение новых ЛЕ. 
-Работа с текстом  
-Употребление ЛЕ в 
устной речи 
-кратко описывать 
погоду 
-рассказать о том где ты 
был 
-Предложения с 
оборотомesgibt 
Спряжение изученных 
глаголов ( tragen, 
fahren)в Präsens 
-Грамматический 
практикум 
- Развитие НУ 
монологического 
высказывания по 
опорам. 
- Систематизация 
языкового и речевого 
материала 
 

ОсвоениеЛЕ: 
Apfelbaum, der  Bauernhof, der  Spielplatz, der  Berg, der  Bibliothek, die  
Blaubeere, die  Dorf, das  Fabrik, die  Feld, das  Ferien, die  Huhn, das  
Kino, das  Klassenraum, der  Kuh, die  Meer, das  Museum, das  Sand, 
der  Sandale, die  Schaf, das  Schloss, das  Sonnenbad, das Stadion, das  
Stadt, die  Stall, der  Strand, der  Supermarkt, der  Traktor, der  Zoo, der  
auf dem Lande  tanzen – hat getanzt  rechnen – hat gerechnet  basteln – 
hat gebastelt  machen – hat gemacht  malen – hat gemalt  spielen – hat 
gespielt  Ausland, das  Heimatland, das  Datscha, die  Ausflug, der  alles 
klar  bald  bei  es donnert  gefallen  essen – gegessen  lesen – gelesen  
mitnehmen  verbringen  wandern 
повторение: дни недели, цвета, счет, одежда 
В области грамматики: 
Спряжение изученных  сильных  глаголов (lesen, sprechen, tragen, 
fahren, haben) в Präsens.  Спряжение глагола können  в Präsens.   
Образование Perfekt с изученными правильными глаголами (hören, 
malen, machen, spielen, rechnen, tanzen, basteln).  Безличный оборот 
esgibt с последующим существительным в Akkusativ. Предлог an 
(времени) в Dativ – репродуктивное употребление в речевых моделях 
(дни недели). Предлог mit с названиями видов транспорта 
IchfahremitdemBus – репродуктивное употребление в речевых 
моделях.  Предлоги in, auf в значении места в Akkusativ (вопрос 
Wohin?). Порядковые числительные до 5. Порядок слов в 
повествовательном и вопросительном предложении 
В области говорения и аудирования: 
Понимать короткие высказывания героев с общим и выборочным 
охватом понимания с опорой на иллюстрации 
Рассказать о том, где ты был/была летом. Рассказать о том, что ты 

Контроль 
лексики 
 
Стихотворен
ия наизусть  
 
Рассказать о 
том где была 
(был) летом 
 
Рассказать о 
своем 
городе 
 
Самостоятел
ьная работа 
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делал/а летом. Рассказывать о том, что есть или чего нет в городе и 
деревне. Спросить и рассказать о том, что умеют делать герои книги 
и твои друзья. Сказать, где ты находишься и куда ты идёшь/едешь. 
Рассказать о своём родном городе. Назвать разные места и здания в 
городе и деревне. Назвать некоторые виды транспорта.Назвать 
разные предметы в школе.  Описать погоду 
В области чтения: 
Тексты Marburg; SommerimWörterland  Понимать текст с общим и 
выборочным охватом содержания с опорой на иллюстрации и при 
поддержке учителя 
 
В области письма: 
Написать краткий текст о том, где можно провести каникулы. Писать 
маленькую открытку/личное письмо с опорой на заданную 
структуру высказывания Рассказать о своём родном городе 
 
 
 
 
 
 

Zu  Hause 
überall 

Везде дома 

- Введение новых ЛЕ  
- Активизация лексики 
по теме. Конструкция 
“Er hat…” 
 
- образование мн. числа 
сущ. 
-притяжательные 
местоимения 
- Развитие НУ чтения 
текста  
 - Систематизация 

Лексика: 
Arbeitszimmer, das  Badewanne, die  Badezimmer, das Bauernhof, der  
Einfamilienhaus, das Erdgeschoss, das Esszimmer, das  Fernseher, der  
Hausboot, das  Hochhaus, das Hütte, die  Keller, der Kinderzimmer, das  
Küche, die Mehrfamilienhaus, das  Reihenhaus, das  Schlafzimmer, das  
Schloss, das Stock, der: die Stockwerke Toilette, die  Wohnzimmer, das 
an  in  neben  über unter vor  auf  hinter zwischen unser  Hände waschen   
Stockwerk, das  Ein-Zimmer Wohnung, die  Zwei-Zimmer Wohnung, die 
Drei-Zimmer Wohnung, die Balkon, der  Terrasse, die  lila   rosa  orange  
dunkelblau hellgrün   
 
Грамматика: 

Контроль 
лексики 
 
Контроль  
чтения 
текста 
Teddy ist 
weg 
 
Описание 
квартиры 
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языкового и речевого 
материала 
 

Порядковые числительные до 5. Предлогиin, unter, hinter, über, 
zwischen, vor, aufвзначенииместавDativ.  Образование 
множественного числа с ЛЕ по теме «Мебель». Склонение 
определённого и неопределённого артикля  в Dativ. Склонение 
притяжательных местоимений ihr/sein/unser  в Nominativ и в 
Akkusativ. Структура утвердительного и вопросительного 
предложения, в том числе с рамочной конструкцией  (с и без 
вопросительного сл) 
Аудирование, говорение: 
Понимать короткие высказывания героев с общим и выборочным 
охватом понимания с опорой на иллюстрации  Повышенный уровень 
Понимать высказывания с общим, выборочным и полным охватом 
содержания.Рассказать о городе/посёлке, в котором  ты живёшь. 
Рассказать о том, что есть или чего нет в твоей квартире, доме или 
комнате. Назвать предметы мебели. Назвать страны. Назвать разные 
комнаты и помещения в доме. Рассказать о городах России. 
 
Чтение: 
Понимать короткие тексты с опорой на иллюстрации, с общим 
охватом содержания. Понимать тексты с полным охватом 
содержания  
Письмо: 
Описать свой дом/свою квартиру.  Подробно описать свой 
дом/квартиру. Рассказать о доме своей мечты 
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Meine 

Menschen 
Люди вокруг 

меня 
 

-Введение ЛЕ. 
- Мои занятия. Развитие 
НУ устной речи. 
- Безличные 
предложения с  
местоимением еs. 
-Развитие диалогических 
умений. 
-Грамматический 
практикум 
- Развитие НУ чтения  
-Систематизация 
языкового и речевого 
материала 
-Контроль усвоения 
языкового и речевого 
материала 

Лексика: 
Blatt, das  Delfinarium, das  Großmutter, die Großvater, der 
Himbeermarmelade, die Onkel, der  Schokoladentorte, die  Tante, die  
Zeit, die  sammeln arbeiten  fernsehen  sehen  schlafen   Ihnen toll  Spaß 
haben  stellen setzen legen gehören fliegen  Wo bist du?  Ich bin auf dem 
Hof/auf dem Sportplatz/in der Schule … Ich habe keine Zeit Ich hatte 
Spaß  Ich war zu Hause.  Wohin gehört der Pullover/die Jacke/das 
Kleid/…? Der Pullover/die Jacke/das Kleid/… gehört in den Schrank.  
Ich lege den Pullover in den Schrank.  Ich setze die Puppe auf den Tisch.  
Ich stelle das Buch ins Regal.  Ich sehe einen Film.  Ich habe einen Film 
gesehen. Ich habe geschlafen. 
Грамматика: 
СпряжениеизученныхглаголоввPräsens. 
Спряжениеглаголовсизменениемкорневойlesen, sprechen, sehen, 
fahren, schlafenвPräsens.  СпряжениеглаголаmögenвKonjunktiv 2 
взначенииIndikativPräsens (möchten). Безличные предложения с  
местоимением еs. Склонение определённого и неопределённого 
артикля  в Akkusativ и Dativ. Образование Perfekt у слабых и 
сильных глаголов ( sehen, schlafen, lesen) с вспомогательным 
глаголом haben. Präteritum глаголов  haben и  sein – репродуктивные 
навыки. Imperativ, форма 2 лица, ед. числа изученных ранее 
глаголов.  Личные местоимения в Akkusativ и в Dativ. Предлогиin, 
auf, neben, unter, hinter, vor, überвAkkusativивDativ( 
взначенииместа).Образование числительных до 30. Структура 
утвердительного и вопросительного предложения, в том числе с 
рамочной конструкцией  (с и без вопросительного слова) 
Аудирование и говорение 
 Понимать короткие высказывания героев с общим и выборочным 

Контроль 
лексики 
 
 Рассказ о 
своей семье 
 
Рассказ о 
осенних 
каникулах 
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охватом понимания с опорой на иллюстрации.  Понимать 
высказывания с общим, выборочным и полным охватом содержания 
Устная речь.  Рассказать о том, что ты делал/а в осенние каникулы. 
Рассказать о своей семье. Поздравить с днём рождения. Рассказать о 
том, что ты делаешь на свой день рождения.  Описать распорядок 
дня. Попросить своих друзей о чём-либо. Рассказать, что ты делаешь 
в свободное время.  
Спросить и сказать о том, где ты находишься. Назвать членов своей 
семьи. Назвать часы и минуты на часах. 
Чтение: 
 Понимать короткие тексты с опорой на иллюстрации, с общим 
охватом содержания. Понимать тексты с полным охватом 
содержания 
Письмо: 
Рассказать о своём семейном празднике.  Написать смс о том, как 
прошёл день рождения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Was Menschen 

alles können 
Чего только не 
умеют делать 

люди 

-Введение новых ЛЕ по 
теме. 
 -Активизация лексики. 
 -спряжение модального 
глагола müssen в Präsens. 
Imperativ, форма 2 лица ед. 
числа изученных ранее 
слабых и сильных 

Лексика: 
Arzt, der  Ärztin, die  Bäcker, der  Bäckerin, die  Bauarbeiter, der  
Bauarbeiterin, die  Busfahrer, der  Busfahrerin, die  Polizist, der  
Polizistin, die  Putzmann, der  Putzfrau, die  Handwerker, der  
Handwerkerin, die  Koch, der  Köchin, die  Landwirt, der  Landwirtin, die  
Lehrer, der  Lehrerin, die  Polizist, der  Polizistin, die  Putzmann, der  
Putzfrau, die  bleiben – im Bett bleiben  krank   
Schnupfen, der Tablette, die  weh tun husten  essen  mischen  testen  

Контроль 
чтения 
 
Описать 
свой 
распорядок 
дня 
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глаголов.  
- 
Образование 
множественного числа 
-Грамматический 
практикум 
 
-Развитие монолог.умений. 
- Систематизация 
языкового и речевого 
материала 

reparieren  backen  melken  verkaufen  trinken  fünfzig sechzig  siebzig  
achtzig  neunzig  hundert  liegen gefallen  putzen  Unterricht, der  
Mathematiker, der Mathematikerin, die  Dompteur, der warm  Bitte! 
Ordnung, die  Schwarzbrot, das  Traum, der  Weißbrot, das  Ohr, das  
Hand, die  Bein, das  Mund, der  bitten  verkaufen  sauber machen  geben  
mögen  müssen  Verkäuferin, die  Fieber, das  Husten, der  Hustensaft, 
der  Kompresse, die  Kopfschmerzen, die (Plural)   
[dɔmpˈtøːɐ̯] Dompteurin, die  Gärtner, der  Gärtnerin, die  Maler, der 
Malerin, die  Mechaniker der  Mechanikerin, die  Pilot, der  Pilotin, die 
Schauspieler der  Schauspielerin, die  Schuldirektor der  Schuldirektorin, 
die  Verkäufer, der  Krankenhaus, das  dressieren  vergessen – hat 
vergessen  unterrichten 
Грамматика: 
Спряжение изученных слабых и сильных глаголов в Präsens. 
Спряжение глаголов с изменением корневой гласной lesen, geben, 
fahren, waschen в Präsens. Спряжение модального глагола müssen в 
Präsens. Imperativ, форма 2 лица ед. числа изученных ранее слабых и 
сильных глаголов. Образование множественного числа 
существительных по теме «Части тела». Образование числительных 
до 100. Структура утвердительного и вопросительного предложения, 
в том числе с рамочной конструкцией  (с и без вопросительного 
слова)Продуктивные навыки грамматических явлений базовой 
программы 
Аудированиеиговорение: 
Понимать короткие высказывания героев с общим и выборочным 
охватом понимания с опорой на иллюстрации. Понимать 
высказывания с общим, выборочным и полным охватом содержания 
Устная речь. 
Рассказать о том, что делают люди разных профессий.  Рассказать о 
том, кем ты хочешь быть. Рассказать о том, какие у тебя есть 
обязанности в школе и дома. Дать совет своему другу, если он/она 
болеет. Спросить о самочувствии и ответить на этот вопрос. Описать 
своё самочувствие в случае болезни. Назвать части тела.  

Диалог-
расспрос  о 
профессиях 
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Назвать профессии. Назвать цифры до 100.  
Чтение: 
Понимать короткие тексты с опорой на иллюстрации, с общим 
охватом содержания.  Понимать тексты с полным охватом 
содержания. 
Письмо: 
Письменная речь Базовый и повышенный уровни Развитие ранее 
сформированных умений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es ist Zeit 
 

Время пришло 

-Введение лексики 
- Активизация лексики. 
-Образование Perfekt с 
вспомогательным 
глаголом sein 
Грамматический 
практикум. 
-Развитие диалогических 

Лексика: 
bringen einkaufen frühstücken kosten schmecken essen trinken morgens 
abends halb: halb neun Tagesablauf, der Mittagessen, das Frühstück, das 
Abendbrot, das ins Bett gehen stellen – hat gestellt legen – hat gelegt 
hängen – hat gehängt setzen – hat gesetzt fahren – ist gefahren  gehen - ist 
gegangen kommen  
Aschenputtel, das morgens abends morgen gestern Mittagessen, das 
Abendbrot, das zu Mittag essen gesund aufstehen  aufräumen  einkaufen 

Контроль 
лексики 
 
Спросить 
«который  
час?»  
 
Рассказ о 
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умений. 
- Развитие навыков 
письма.  
-Развитие навыков 
чтения. 
-Развитие навыков 
устной речи 
-Систематизация 
языкового и речевого 
материала 

beginnen frühstücken – hat gefrühstückt Quark, der Schinken, der Birne, 
die Pfirsich, die Aprikose, die Radieschen, das Karotte, die Zwiebel, die 
Geschäft, das Lebensmittelgeschäft, das  Möbelgeschäft, das   
gekommen Keks, der Fisch, der Müsli, das Nudel, die Joghurt, der 
Fleisch, das Gurke, die Käse, der Orange, die  
Spielwarengeschäft, das Lebensmittel, das Projekt, das AG = 
Arbeitsgemeinschaft, die Hort, der Ganztagsschule, die Grundschule, 
ungesund 
Грамматика: 
Спряжение модальных глаголов müssen, mögen в Präsens.  
Образование Perfekt с вспомогательным глаголом sein (изученные 
сильные  глаголы fahren, gehen, kommen).  Образование Perfekt с 
вспомогательным глаголом haben (изученные сильные  глаголы 
treffen, sehen, lesen).  Образование Perfekt с изученными 
правильными глаголами (legen, stellen, setzen, hängen).  Спряжение 
изученных глаголов в Präsens.Склонение притяжательных 
местоимений mein, dein и отрицательного (неопределённого) 
местоимения kein в Nominativ и Akkusativ.  Множественное число 
изученных существительных.  Предлогиместаin, auf, unter, hinter, vor, 
über, nebenвAkkusativ (вопросWohin?).Порядок слов в 
распространённом повествовательном и вопросительном 
предложении.  Продуктивные грамматические навыки с указанными 
явлениями. Спряжение глаголов с отделяемой приставкой 
mitnehmen, aufstehen, aufräumen, einkaufen в Präsens.  Образование 
Perfekt глаголов с отделяемой приставкой mitnehmen, 
aufstehenaufräumen, einkaufen 
Аудирование и говорение: 
Понимать короткие высказывания героев с общим и выборочным 
охватом понимания с опорой на иллюстрации. Понимать 
высказывания с общим, выборочным и полным охватом содержания. 
Устная речь. Спросить «Который час?» и ответить на вопрос о том, 
какое время показывают часы. Подробно рассказать о том, что ты 
делаешь в течение дня. Спросить в магазине, сколько стоит то, что 

том, что 
нужно 
делать дома 
и в школе. 
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тебе надо купить. Сказать о том, что ты любишь есть.  Рассказать о 
том, куда ты ездил/а или ходил/а. Назвать продукты питания. 
Назвать цену в магазине .Рассказать о здоровом образе жизни. 
Подробно расспросить о покупаемых продуктах в магазине  
Чтение: 
 Тексты Ein Tag von Waschi Mein Tag Ein Tag von Julian Im 
Supermarkt. Понимать текст с общим и выборочным охватом 
содержания с опорой на иллюстрации и при поддержке учителя 
Тексты UhreninderWeltSoviele SMS!  
TagesablaufGrundschuleImSupermarkt Понимать текст с общим,  
выборочным и полным охватом содержания 
Письмо: 
Описать свой день (распорядок дня) Развёрнутые высказывания по 
тематике базового уровня. Написать распорядок дня для 
вундеркиндов.  Высказать в блоге своё мнение о здоровом питании 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traum welt 
Мир мечты 

-Введение ЛЕ. 
-Лексико-
грамматические 
упражнения.  

Лексика: 
 treffen schmücken украшать reiten верхом laufen- ist gelaufen waschen 
– gewaschen  treffen - getroffen  essen - gegessen  Schach Ballett  angeln 
Ski laufen pflegen klettern Drache, der Kletterpark, der von- bis Englisch 

Лексико-
грамматичес
кий 
контроль 
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-Развитие навыков 
чтения. 
-Тренировка в 
употреблении ЛЕ.  
- Грамматический 
практикум 
- Предлоги места in, 
unter, hinter, über, 
zwischen, vor, auf,  в Dativ 
и в Akkusativ при ответе 
на вопросы Wo? – 
Wohin? 
-Систематизация 
языкового и речевого 
материала 
 

Preis, der Eintritt, der Erwachsene, die Spanisch Italienisch Japanisch 
Holländisch   
 
Грамматика: 
Спряжение изученных сильных глаголов с изменением корневой 
гласной в Präsens (treffen, laufen). Спряжение глаголов 
инфинитивной основой на –t в Präsens (reiten, klettern). Спряжение 
глаголов инфинитивной основой на –eln в Präsens (angeln). 
Спряжение ранее изученных  глаголов, в том числе модальных, в 
Präsens в 2 лице ед. числа. Образование форм в Perfekt с 
вспомогательным глаголом haben у ранее изученных сильных 
глаголов (essen, treffen, waschen). Порядковые числительные до 5. 
Предлоги места in, unter, hinter, über, zwischen, vor, auf,  в Dativ и в 
Akkusativ при ответе на вопросы Wo? – Wohin? Склонение 
определённого и неопределенного артикля в Dativ. Склонение 
притяжательных местоимений ihr/sein/unser в Nominativ и в 
Akkusativ. Структура утвердительного и вопросительного 
предложения, в том числе с рамочной конструкцией (с и без 
вопросительного слова) Продуктивные навыки грамматических 
явлений базовой программы. Спряжение глаголов с изменением 
корневой гласной (fahren) в Präsens – продуктивный навык  
 
Аудирование и говорение: 
Понимать высказывания героев с общим и выборочным охватом 
понимания. Понимать высказывания с общим, выборочным и 
полным охватом содержания.  
Устная речь.  Рассказать о своём хобби. Подробно рассказать о себе 
своему другу, который живёт в другом городе или в другой стране. 
Рассказать о том, куда ты ездил/а или ходил/а. Рассказать о том, что 
ты делал в прошедшие дни недели. Назвать разные хобби. Назвать 
страны и города в мире.  
Назвать в какой стране и каком городе ты находишься.  Сказать, на 
каком виде транспорта ты путешествуешь.развёрнутые 

 
Рассказать о 
своем хобби 
 
Рассказать 
на каком 
виде 
транспорта 
ты 
путешествуе
шь 
 
Контроль 
письменных 
навыков 
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высказывания с расширенным лексическим запасом  
Чтение: 
Тексты 
MaschasuchtFreundeJulianbasteltPuppentheaterImKletterparktWaschiund
EllimacheneineReise  Понимать короткие тексты с наличием 
отдельных новых ЛЕ, с общим охватом и выборочным охватом 
содержания.  Понимать тексты с изученными ЛЕ с полным охватом 
содержания.  Тексты ImPuppentheaterAmSonntag  Понимать тексты с 
наличием отдельных новых ЛЕ с полным охватом содержания 
 
Письмо: 
 Представить себя в своём блоге. Представить своего 
друга/подругуРассказать о посещении интересного места отдыха для 
детей 

Im Wald 
und zu 
Hause 

Влесуидом
а 

-Введение ЛЕ. 
-Развитие навыков 
чтения. 
-Образование 
множественного 
числа новых ЛЕ.   
-Грамматический 
практикум 
- Что делают домашние 
животные? Развитие НУ 
письма.  
-Формирование 
монологического 
высказывания по опоре 
-Домашние животные. 
Повторение  
 

Лексика: 
Otter, der Igel, der Nilpferd, das Uhu, der Qualle, die Raupe, die 
Kaninchen, das Haustier, das wünschen Wunsch, der tauchen  
fressen dreiunddreißig 33 zweiundvierzig 42 dreiundfünfzig 53 
vierundsechzig 64 fünfundsiebzig 75 sechsundachtzig 86 
siebenundneunzig 97  
Zwergkaninchen, das Goldfisch, der Wellensittich, der Schildkröte, die 
Hamster, der Kanarienvogel, der Gecko, der Samen, der Käfig, der 
Tierfutter, das Fischfutter, das Vogelfutter, das Gras, das Kohl, der 
Zifferblatt, das Stundenzeiger der Minutenzeiger der Sekundenzeiger der 
Ziffer, die Sanduhr, die Wasseruhr, die Taschenuhr, die Sonnenuhr, die 
Kuckucksuhr, die Wanduhr, die Digitaluhr, die  
Грамматика: 
Спряжение изученных глаголов в Präsens. Спряжение модальных 
глаголов в Präsens. Формы изученных глаголов в Perfekt. Предлогиin, 
auf, neben, unter, hinter, vor, überвAkkusativивDativ( взначенииместа). 
Образование числительных до 100. Образование множественного 
числа новых ЛЕ.  Склонение определённого и неопределённого 
артикля в Akkusativ и Dativ. Склонение притяжательных 

Контроль 
лексики,  
 
Контроль 
чтения 
 
Рассказ о 
домашнем 
животном 
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местоимений mein/dein/unser в Akkusativ и Dativ. Склонение 
притяжательного местоимения euer в Akkusativ и Dativ. Структура 
утвердительного и вопросительного предложения, в том числе с 
рамочной конструкцией  (с и без вопросительного слова) 
Продуктивные навыки грамматических явлений базовой программы. 
Продуктивные навыки грамматических явлений с новыми ЛЕ 
(образование форм  Präsens, Perfekt, склонение существительных, 
формы множественного числа)  
Аудированиеиговорение: 
Понимать высказывания с общим и выборочным охватом 
пониманияПонимать высказывания с общим, выборочным и полным 
охватом содержания. 
Устная речьОписывать диких и домашних животных. Рассказывать о 
диких и домашних животных. Задавать вопросы к тексту и отвечать 
на них. Назвать цвета. Рассказывать о том, где лежат твои вещи и 
куда их надо положить.  Называть все цифры от 20 до 100. Кратко 
рассказать, как празднуют праздник Пасхи в Германии. Базовые 
компетенции, сформированные в 3-м классе 
Чтение: 
Тексты Meine Haustiere  Der Hase Holli – ein Osterhase Ostern in 
Deutschland Понимать короткие тексты с наличием отдельных новых 
ЛЕ, с общим охватом и выборочным охватом содержания.  Понимать 
тексты с наличием отдельных новых ЛЕ с полным охватом 
содержания  
Письмо: 
Написать пасхальную открытку. Умения базового уровня – 
развёрнутые высказывания с расширенным лексическим запасом. 

 
IchmagBücher 

Я люблю 
книги 

-  Введение лексики. 
- Употребление ЛЕ в 
устной речи.  
-Развитие навыков 
чтения. 
-Спряжение глаголов  

Лексика: 
Geschichte, die Bastelbuch, das Kochbuch, das Märchenbuch, das 
Sportbuch, das Tierbuch, das Wörterbuch, das Schulbuch, das ABC-Buch, 
das Malbuch, das Tagebuch, das Kinderbuch, das Schulbuch, das 
langweilig interessant weglaufen Räuber, der binden brauchen Warum 
super toll   uninteressant  prima  klasse  schrecklich Angst haben miauen  

Контроль 
лексики 
 
Контроль 
спряжения 
глаголов 
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-Грамматический 
практикум. 
-Развитие навыков 
письма. 
- Описание книги. 
Развитие НУ  
монологической речи. 
- Систематизация знаний 
по теме.  
 

bellen  wiehern  krähen  muhen  miauen  piepen  zwitschern  brummen  
iahen sich für etwas interessieren  deshalb spannend erzählen es geht um 
Abenteuerbuch, das Autobuch, Kinderbuch, das Bilderbuch, das 
Adressbuch, das Gartenbuch, das  Blumenbuch. 
Грамматика: 
Imperativ форма 2 лица ед. и мн. числа изученных ранее слабых и 
сильных глаголов.  Спряжение изученных глаголов в Präsens. Формы 
изученных глаголов в Perfekt. Образование множественного числа 
изученных существительных. Образование числительных до 100. 
Структура утвердительного и вопросительного предложения, в том 
числе с рамочной конструкцией (с и без вопросительного слова)  
Продуктивные навыки грамматических явлений базовой программы. 
Формы дополнительных ЛЕ в Perfekt. Предложения с наречием 
причины deshalb. Спряжение возвратного глагола sich interessieren 
(репродуктивный навык)  
Аудирование и говорение: 
Понимать короткие высказывания героев с общим и выборочным 
охватом понимания с опорой на иллюстрации. Понимать 
высказывания с общим, выборочным и полным охватом содержания 
Устная речь. Объяснить, какое у тебя есть увлечение. Рассказать, 
какие книги ты любишь читать. Понимать сказки и рассказы и 
кратко передавать их содержание. Высказывать своё мнение о книге 
или рассказе, которые ты прочитал\а. Писать короткое письмо. 
Назвать время, которое показывают часы. Рассказать, какие книги 
любят читать герои учебника. 
Чтение: 
Понимать короткие тексты с опорой на иллюстрации, с общим 
охватом содержания. Понимать тексты с полным охватом 
содержания  
Письмо: 
Развитие ранее сформированных умений.  Кратко представить свою 
любимую книгу. Развитие ранее сформированных умений.  
Написать историю с опорой на прочитанную сказку. Рассказать о 

 
Описание 
любимой 
книги 
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своей любимой книге 
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3.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

По окончании  обучения немецкому языку в 3 классе учащиеся должны овладеть 
следующими  коммуникативными умениями,  языковыми средствами и навыками 
пользования ими. 

Аудирование. Учащиеся понимают основные установки по организации учебной и 
игровой деятельности; полностью понимают  короткие сообщения одноклассников о 
своем любимом времени года, о погоде, о любимом  животном, рассказ о себе и своем 
друге; понимают основное содержание стихов и песен и небольших текстов. 

Говорение. Учащиеся ведут диалог-расспрос о любимом времени года, о летних 
каникулах, о своих пожеланиях к празднику, о дне рождения, выражая поздравления 
друга с днем рождения, расспрашивают друг друга о городах,  умеют отдать команду в 
игре и прокомментировать свои действия и участников общения. Объем диалогического 
высказывания - 2-3 реплики с каждой стороны.  

Учащиеся делают сообщения о своем городе, о своем своих каникулах, о дне 
рождения и других праздниках, описывают животное, внешность, рассказывают 
стихотворение,  пишут поздравительную открытку, о классе,  воспроизводят наизусть 
стихи и песни. Объем монологического высказывания  до 7-8 фраз. 

Чтение. Учащиеся понимают основное содержание несложных  в языковом 
отношении текстов, догадываясь о значение знакомых слов с опорой на изобразительную 
и зрительную наглядность, лингвистическую догадку и реагируя на содержание, 
например:                               

- передать содержание 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 и т.д.                                                             
Учащиеся понимают полностью содержание небольших текстов, построенных 

преимущественно на знакомом материале, и реагировать на содержание, например:                                             
- выполнить инструкцию;                                                                                                            
- соотнести рисунок с текстом;                                                                                                     
- расположить отдельные части текста в последовательности, соответствующей 

прочитанному тексту;                                                                                                                          
- ответить на вопросы к тексту, касающиеся как основного, так и детального 

понимания.   Объем текстов – примерно 100 слов 
Письмо. Учащиеся умеют оформить надпись дата месяц, день недели; пишут о своем 

городе, пишут поздравительную  открытку  зарубежному другу (с днем рождения, с 
пасхой  Рождеством). 

Графика и орфография. Все буквы немецкого алфавита, основные буквосочетания; 
звукобуквенные соответствия. Основные правила чтения и орфографии. Написание 
наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 
звуков и звукосочетаний немецкого языка. Соблюдение норм произношения: долготы и 
краткости гласных,  оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 
смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на 
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служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на смысловые 
группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 
общения в пределах заданной тематики для двустороннего (рецептивного и 
продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 
реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих 
стран. Начальное представление о способах словообразования: суффиксации (например, 
существительные с суффиксом -er,-in, -lein, -chen), словосложении (Geburtstagskind), 
словосложении, конверсии. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 
повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, 
вопросительные слова: was, wer, wie, wann, wo, wohin. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным 
сказуемым (Ichlesegern), составным именным (Deutschistprima) и составным глагольным 
(Ichgehebaden) сказуемым. Побудительные предложения  во 2 лице единственного числа 
(Schreibe!Lies!). Безличные предложения в настоящем времени (Esistwarm).Предложения с 
оборотом esgibt. Простые распространенные предложения.  

Спряжение слабых глаголов в настоящем времени. Употребление глаголов sein, 
werden. Глагол  haben. Модальные глаголы wollen, dürfen, sollen, müssen. Спряжение 
глаголов с изменением корневой гласной: laufen, fahren, lessen, geben. Род имен 
существительных. Единственное и множественное число имен существительных. Понятие 
об определенном и неопределенном артикле. Склонение существительных в винительном 
и дательном падежах. Личные местоимения и притяжательные. Отрицательное 
местоимение kein в именительном и винительном падеже. Количественные числительные 
до 100. Наиболее употребительные предлоги. 

Общеучебные умения-универсальные учебные действия. 
Учащиеся совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретенные на уроках родного языка(прогнозировать содержание текста по заголовку, 
данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения 
из текста). Учащиеся овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения 
слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст.  
Учащиеся совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и 
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 
переспрашивая; учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку. 

Настоящий курс немецкого языка предусматривает  проведение промежуточного 
лексического и лексико-грамматического контроля по каждой теме (правильное 
графическое и орфографическое оформление слов, знание перевода слов, правильное 
выполнение грамматических заданий),  контроль техники чтения и контроль 
монологического и диалогического высказываний. В итоговый контроль включены 
лексико-грамматический тест  и устная аттестация по темам, пройденным в течение 
учебного года. 
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Для реализации целей настоящей программы учителю немецкого языка необходимо 

иметь следующую печатную продукцию: 
1. УМК «Немецкий язык. 3 класс». О.Л. Захарова, К.Р.Цойнер (учебник, рабочая 

тетрадь, аудиоприложение) 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 
3. Примерная программа начального образования по иностранному языку 
4. Двуязычные словари 
Помимо этого учитель должен располагать следующими печатными пособиями: 
1. Алфавит 
2. Касса букв и буквосочетаний 
3. Географическая карта стран изучаемого языка 
4. Куклы, мягкие игрушки, мячи 
5. Настольные игры на немецком языке 

В классной комнате учителя немецкого языка должно быть следующее оборудование: 
1. Телевизор 
2. Видеоплеер 
3. Магнитофон 
4. Компьютер 
5. Мультимедийный проектор 
6. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов, 

картинок 
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