
 

 



 

 

1. Содержание учебного курса (68 часов) 

Предметное содержание речи 

     Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

     Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

     Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день ( распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

     Мир моих увлечений. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст,  цвет,  

размер,  характер,  что умеет делать. 

     Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

     Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/комната: название комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

     Страна/ страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название и столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников ( имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песенки, сказки). 

     Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения ( в школе, во время совместной игры, в магазине) 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

     В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: - этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

- диалог-расспрос ( запрос информации и ответ на него); 

- диалог побуждения к действию. 

2.  Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 



 

- основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика ( персонажей). 

     В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

     В русле чтения 

Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

-  про себя и понимать тексты, содержащие5 как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию ( имена персонажей, 

где происходит действие и т.п.). 

     В русле письма 

Владеть:  

- техникой письма ( графикой, каллиграфией, орфографией); 

- основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

     Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

     Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 

немецкого языка( долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в 

изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

     Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 

в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего ( рецептивного и продуктивного усвоения). Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова ( das Kino, die 

Fabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация ( -er, -in, -

chen, -lein, -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия ( das Lesen, die Kälte). 



 

     Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова: wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым ( Wir lesen gern), составным именным сказуемым (Meine 

Famielie ist gross.). безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные 

предложения ( Hilf mer bitte). Предложение с оборотом Es gibt… .простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинительные предложения с союзами und, aber. 

     Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, 

Perfekt.слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы habtn, sein, werden.глагол-

связка sein. Модальные глаголы kӧnnen, wollen, müssen, sollen.неопределенная форма 

глагола Infinitiv. 

    Существительные в единственном и множественном числе с определенным/ 

неопределенным и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

     Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходных степенях, 

образованные по правилам и исключения. 

     Местоимения: личные и указательные ich, du, er, mein, dieser, jener. Отрицательное 

местоимение kein. 

     Наречия времени: heute, oft, nie, schnell, …наречия, образующие степени сравнения не по 

правилам: gut, viel, gern. 

     Количественные числительные ( до 100), порядковые числительные ( до 30). 

     Наиболее употребительные предлоги:  in, an, auf, hinter, neben, mit, über, unter, nach, 

zwischen, vor. 

Социокультурная осведомленность 

     В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихов, песен) на иностранном языке; элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

     Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками:  

- пользоваться двуязычным словарем учебника ( в том числе транскрипцией ); 

- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

- вести словарь ( словарную тетрадь); 



 

- систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

- пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

- делать обобщение на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

     В процессе изучения курса « Иностранный язык» младшие школьники: 

- 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 и т.п.); 

- овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

- учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличие 

мультимедийного приложения). 

     Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

 

2. Планируемые результаты обучения немецкому языку в 3 классе: 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций стран 

изучаемого языка; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

получит возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 



 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами иностранного языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах 

тематики начальной школы). 

получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании  научится: 

 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) 

– время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

В чтении овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 



 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 

понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на 

вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по:  

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов,  

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- делать выводы из прочитанного; 

 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме научится: 

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 



 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником (объём 15-20 слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на 

образец; 

получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии на иностранном языке, 

-  заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые 

слова  (объём 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

  
1. ПРИВЕТ, 3 КЛАСС! ВСТРЕЧА С ДРУЗЬЯМИ (8 часов); сентябрь 

 

 

1 Привет, друзья! Мы снова здесь. Повторение 

 

1 

2 Лето - самое прекрасное время года.  Спряжение глаголов 

 

1 

3 Наши летние фото. Какие они? Спряжение сильных  глаголов         

   

1 

4 Что любит делать семья Свена летом? Закрепление  

 

1 

5 - 6 Мы играем и поём Повторение 

 

2 

7 - 8 Кто еще хочет повторить? 

 

2 

9 Наши друзья снова идут в школу Введение   новой  лексики 

 

1 

10 Начало учебного года. О чем говорят дети в школьном дворе? 

Диалогическая  речь 

 

1 

11 Первый школьный день Марии. Чтение 

 

1 

12 Какой сегодня день недели? Введение новой лексики 

 

1 

13 Что мы делаем в субботу и воскресенье? Контроль говорения 

 

1 

14 А что делает наш храбрый портняжка? Контроль аудирования. 

 

1 

15 Мы играем и поем.  Контроль чтения. 

 

1 

16 Контроль знания лексики и грамматики. 

 

1 

17 - 18 Кто еще хочет повторить? Повторение 

 

2 

  
2. ОСЕНЬ. КАКАЯ СЕЙЧАС ПОГОДА? (10 часов); ноябрь 

 

 

19 Прогулка в парк. Как там осенью? Введение  новой  лексики. 

 

1 

20 А что делают Сабина и Свен? Диалог. Речь 

 

1 

21 Здорово осенью у бабушки в деревне! Введение  новой лексики 

 

1 



 

22 Осенью все спелое Закреплениение лексики  

 

1 

23 А что едят лесные животные? Чтение загадок 

 

1 

24 Свен и Сабина разговаривают о любимых животных  Монологичеческая 

речь 

 

1 

25 Мы играем  и поем  Повторение. Контроль  говорения. 

 

1 

26 - 27 Кто еще хочет повторить? Контроль аудирования Контроль чтения. 

 

2 

28 Контроль лексики и грамматики 

 

1 

 

1. А ЧТО НАМ ПРИНОСИТ ЗИМА? (7 часов) декабрь 

 

29 Какая погода зимой?  Введение  лексики 

 

1 

30 Кто умеет отгадывать загадки о животных? Закрепление лексики  

 

1 

31 Что видит храбрый портняжка в парке? Введение  лексики по теме 

«занятия зимой» 

 

1 

32 Почему дети радуются зиме? Закрепление 

 

1 

33 Рождество – самый красивый праздник Чтение. 

 

1 

34 Мы играем, и поем и готовимся к новогоднему празднику.  Оформление 

открытки 

 

1 

35 Повторение. 

 

1 

 

2. У НАС В ШКОЛЕ МНОГО ДЕЛ (11 часов); январь-февраль 

 

36 Что больше всего любят делать Сабина и Свен в школе? 

 

1 

37 Наши немецкие друзья вчера много рисовали: Не так ли? 

 

1 

38 Что сегодня делают наши немецкие друзья? 

 

1 

39 Что могут делать школьники в игровом уголке? 

 

1 

40 Костюмированный бал в школе. Дети должны хорошо подготовиться. Не 

так ли? 

 

1 

41 На уроке немецкого языка у нас тоже много дел 

 

1 

42 - 43 Мы играем и поем Контроль аудирования 

 

2 

44 - 45 Кто еще хочет повторить? Контроль чтения Контроль говорения 

 

2 



 

46 Контроль лексики и  грамматики 

 

1 

 
3. ВЕСНА НАСТУПИЛА.  А С НЕЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ,   НЕ ТАК ЛИ? (10 часов); 

март –апрель 

 

47 Весна. Какая сейчас погода? 

 

1 

48 «Весна, весна, я люблю тебя ...» 

 

1 

49 Мы поздравляем наших мам с женским днём 1 

50 Кого мы ещё поздравляем с женским днём? 

 

1 

51 Семья Мюллер празднует Пасху 

 

1 

52 Скоро весенние каникулы 

 

1 

53 Мы играем и поем 

 

1 

54 - 55 Кто еще хочет повторить? 

 

2 

56 Повторение. 

 

1 

 
4. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! РАЗВЕ ЭТО НЕ  ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ?(12 ЧАСОВ)  АПРЕЛЬ-МАЙ 

5.  

57 0 чём разговаривают Сабина и её мама? 

 

1 

58 Сабина пишет приглашение на день рождения 

 

1 

59 Что желает Сабина ко дню рождения? 

 

1 

60 Подготовка ко дню рождения 

 

1 

61 А что готовит Сабина? 

 

1 

62 Сабина празднует день рождения 

 

1 

63 Мы играем и поем. Повторение. 

 

1 

64  Итоговый контроль  Чтение 

 

1 

65 Итоговый контроль Аудирование 

 

1 

66 Итоговый контроль Говорение, письмо 

 

1 

67 Итоговый контроль  Лексика и грамматика 

 

1 

68 Прощай, 3 класс. Итоговый урок. 

 

1 

Всего часов 68 



 
 


