
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

3 КЛАСС 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования 2004 года, Примерной 
программы начального общего образования по иностранному языку 2005 года. 

Учебно-методический комплект (УМК) по немецкому языку «Deutsch. Die ersten 
Schritte» является продолжением УМК для 2 класса общеобразовательных учреждений и 
предназначен для учащихся 3 класса данного типа школ. Он продолжает линию раннего 
изучения немецкого языка и учитывает специфику адресата и условия обучения. Рабочая 
программа ориентирована на 68 учебных часов из расчета 2 часа в неделю. 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект, 
который включает в себя: 

• учебник «Deutsch. Die ersten Schritte» И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой в двух 
частях. 
• две рабочие тетради. 
• аудиокассеты. 
• книгу для учителя. 
Основная интегрированная цель обучения в 3 классе - дальнейшее развитие 

способности и готовности школьников осуществлять элементарное общение на немецком 
языке в рамках ограниченного числа наиболее распространенных тем и стандартных 
ситуаций общения, а также их воспитание и развитие средствами учебного предмета. 

В задачи обучения входит: 
• формирование умений общаться на немецком языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; 
• освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения устной и письменной речью; 
• знакомство школьников с миром сверстников, с детским фольклором 
Германии; 
• развитие мотивации к дальнейшему овладению немецким языком. 
Для достижения цели используются различные формы работы: групповая, парная, 

индивидуальная, фронтальная. 
Промежуточный и итоговый контроль обучающихся определяется в локальном акте 

общеобразовательного учреждения. Главным объектом контроля являются речевые 
умения учащихся в аудировании, чтении, говорении (в монологической и диалогической 
формах) и письме на немецком языке. Контроль уровня обученности учащихся 
проводится в форме контрольных работ, тестовых заданий, защиты проектов, чтения 
вслух и про себя, высказываний по темам и т. д. 

В результате изучения немецкого языка учащиеся 3 класса должны: 
знать/понимать: 
- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки немецкого языка; 
- основные правила чтения и орфографии немецкого языка; 
- особенности интонации основных типов предложений; 
- название страны изучаемого языка и её столицы; 
- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

страны изучаемого языка; 
- наизусть рифмованные произведения 
немецкого фольклора; 
уметь: 



- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 
облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 
благодарность, приветствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?), и 
отвечать на его вопросы; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 
- составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

        - читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую интонацию; 
        - читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с), 
доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости 
двуязычным словарём; 
         - списывать текст на немецком языке, выписывать из него и (или) вставлять в него 
слова в соответствии с решаемой задачей; 
         - писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на 
образец. 
    В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят 
комбинированный характер, когда на одном и том же уроке у учащихся могут развиваться 
все четыре вида речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо). Как 
правило, так и бывает, поэтому тип урока не указывается. 
          К учебно-методическому комплекту «Deutsch. Die ersten Schritte» прилагаются две 
рабочие тетради с огромным набором различных домашних заданий, поэтому 
нецелесообразно вводить раздел «Домашнее задание». Можно не вносить в план также 
графу «Элементы дополнительного (необязательного) содержания», так как на уроках 
обращаемся к материалам из дополнительных пособий, предназначенных для работы с 
младшими школьниками. В связи с тем, что учитель располагает резервными уроками, 
которые планирует по своему усмотрению, над разделами программ указываются сроки 
работы. 
 

 
Воспитательные задачи урока: воспитательные задачи любого урока — это задачи, 
направленные на воспитание личности учащегося, овладение им общечеловеческой 
культурой и нормами поведения, принятыми в обществе. Воспитание на уроке 
направлено на развитие воли и самосознания, усвоение морально нравственных норм, 
развитие духовных потребностей, формирование целостного мировоззрения личности. 
В сущности, содержание любого урока имеет воспитательный ресурс. Воспитательная 
задача учителя - раскрыть этот ресурс перед учеником. 
  Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса 
наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой цели: 
целостному развитию личности школьника. Реализация школьными педагогами 
воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
 -установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
 -побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;  

    -использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через         
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 



  
-включение в урок игровых моментов, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  
-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 
 -проведение предметных недель;  
   
Цифровая образовательная среда 
Под «Цифровой образовательной средой» понимается единая информационная 
система, объединяющая всех участников образовательного процесса — учеников, 
учителей, родителей и администрацию школы. Система включает в себя: 
1. Информационные образовательные ресурсы. 
2. Технологические средства: компьютеры, средства связи (смартфоны, планшеты), 

иное информационно-коммуникационное оборудование. 
3. Систему педагогических технологий. 
Основная задача ЦОС — создать современную и безопасную электронную 
образовательную среду, которая обеспечит доступность и высокое качество обучения 
всех видов и уровней.  
ЦОС создаст условия для применения в традиционной классно-урочной системе 
возможностей электронного образования, дистанционных обучающих технологий и 
ресурсов. Также будет разработан единый для всей страны перечень материальных и 
технических условий, которым должна соответствовать современная школа. 
Внедрение   ЦОС даёт учащимся следующие преимущества: 
- Доступ  к различным образовательным сайтам и порталам, при помощи которых 
можно  улучшить знания по немецкому языку. 
-Возможность дистанционного освоения учебного материала детьми, которые по тем 
или иным причинам, например, из-за болезни не могут посещать школу. 
 
http://deu.1september.ru/ - электронная версия газеты "Немецкий язык" приложение к "1 
сентября" 
http://www.deutschland.de/ - Das Deutschland-Portal. Официальный сайт Германии 
http://www.schulen-ans-netz.de/ - Schulen-ans-Netz e.V. Школьная сеть Германии. Сайт 
содержит проверенные, качественные образовательные ресурсы, которые могут быть 
использованы учителями в своей практике 
http://www.goethe.de/ - Goethe-Institut. Гете-институт в Германии  
http://www.deutsch-uni.com.ru/ - Немецкий язык играя. Методическая копилка учителя 
немецкого языка... - Планы уроков немецкого языка: аудирование, диалогическая и 
монологическая речь... Карта сайта - Реклама на сайте. ( Немецкий язык играя -
  Немецкая грамматика  -  Онлайн тесты Топики  -  Downloads  -  Методика Статьи  -
  Теорграмматика  -  Schimpfdeutsch) 
http://www.deutschlern.net/ - Deutsch als Fremdsprache. Изучение немецкого с 
интерактивными упражнениями 
http://yayaya.su/ - Немецкая грамматика. На сайте можно найти задания, 
видеоматериалы, грамматику в таблицах, уроки ... 
http://www.udoklinger.de/ - Правила грамматики 
http://de.msn.com/ - Журнал “Fokus” на немецком языке 
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Учебно-тематический план. 
 

№ Тема  Количество 
часов 

  

  Всего В т.ч. 
проверочных 

работ. 

В т.ч. 
проектных 

работ. 

В т.ч. 
контрольных 

работ.       
1 Привет 3 класс! 

Встреча с 
друзьями. 

Вводный курс 

10 1  3 

2 Сабина любит 
ходить в Школу 

9   1 

3 Осень. Какая 
сейчас погода? 

8 1  1 

4 Что нам приносит 
зима? 

10 4  1 

5 У нас в школе 
много дел 

9 1  2 

6 Весна наступила. 
А с ней 

замечательные 
праздники, не так 

ли? 

9 4  2 

7 День рождения! 
Разве это не 

прекрасный день? 

7 1   

8 Обобщающее 
повторение 

лексического и 
грамматического 

материала 

2 2   

9 Работа над 
проектом 

«Прощай школа». 
Подготовка к 

концерту. 
Инсценировка 

сказки «3 
мотылька» 

2  1  



Содержание тем учебного курса. 
1. Привет 3 класс! Встреча с друзьями. Вводный курс. 
Описание картинок, краткий рассказ о своих занятиях летом, беседа по тексту, описание 
парка и развлечения детей, высказывания по теме, что я люблю делать летом, умение вести 
беседу по тексту. 
Спряжение сильных и слабых глаголов в настоящем времени, суффиксы -ig, -lich, долгота и 
краткость гласных, твёрдый приступ гласных звуков в начале слова, ударение в сложных 
словах, интонация вопросительных предложений. 
2. Сабина охотно ходит в школу. А вы? 
Н.Л.Е. 
Высказывание немецких детей о школе, чтение диалогов по ролями понимание их 
содержания, чтение текста о первом школьном дне Марии с полным пониманием, чтение 
текста о сказочных героях с полным понимание, текст о «Храбром Портняжке» (замена 
рисунков знакомыми словами), нахождение в тексте ответов на вопросы. 
Имена существительные мужского и женского родов, обозначающие профессии людей, 
вопросительные предложения с вопросами Wie? Warum? Was? , употребление предлога an в 
дательном падеже, слияние предлога an и артикля мужского рода в дательном падеже, 
спряжение глагола haben в настоящем времени.  
Выражение своего отношения к школе, умение вести беседу по тексту, умение вести беседу 
о первом школьном дне, диалог-расспрос о начале учебного года, рассказ о своих занятиях в 
воскресенье. 
3. Осень. Какая она? 
Н.Л.Е. 
Погода осенью, описание погоды с опорой на текст и рисунки, выражение своего мнения о 
погоде, составление рассказа по вопросам и картинкам, диалог на рынке, игра в 
«Хвастунов», инсценировка диалога о любимом животном, описание животных в форме 
рассказа-загадки. 
Чтение высказываний школьников об осени, по ролям, чтение диалогов по ролям, подбор 
рисунков к тексту. 
Образование порядковых числительных от 13 до 19, образование сложных имён 
существительных, речевой оборот с wem, изменение артикля имён существительных псле 
глагола nehmen, употребление отрицаний kein/keine, употребление однокоренных слов. 
4. А что нам приносит зима? 
Н.Л.Е. 
Описание времени года с опорой на рисунки, описание картинки по теме «Зима», рассказ о 
зиме с опорой на вопросы, краткий пересказ текста о Рождестве с опорой на вопросы, 
диалог-расспрос о русской зиме, песни, рифмовки, стихи к празднику, чтение текстов о 
временах года и соотнесение их с рисунками, чтение текста о «Храбром Портняжке», ответы 
на вопросы, чтение рождественских открыток и писем. 
Употребление безличных предложений, утвердительные и отрицательные предложения, 
образование сложных существительных. 
5. У нас в школе много дел. 
Н.Л.Е. 
Описание картинок с классной комнаты, умение задавать вопросы по картинке и отвечать на 
них, вопросы о классной комнате, Масленица в России, сообщение о том, что происходит на 
уроке немецкого языка, животные и сказочные персонажи, игра «Maske, wer bist du?», игра 
«Wie heisst es auf Deutsch?», уметь писать слова по теме «Одежда». 
Текст-описание классной комнаты Сабины, чтение текста и выявление незнакомых слов с 
помощью словаря, чтение маленьких текстов содержащих числительные, чтение текста с 
полным понимание и соотнесение русских эквивалентов с немецкими предложениями, 
чтение смешанных текстов-задач, решение примеров, чтение диалога по ролям. 
Вопросительные предложения со словами Was? Wen? Употребление модального глагола 



«мочь» в настоящем времени, модальные глаголы muessen, moegen, koennen в настоящем 
времени, отрицательные местоимения kein, употребление, образование, значение 
прошедшего времени Perfekt, отрицание nicht с именами собственными. 
6. Весна наступила. А с ней замечательные праздники, не так- ли? 
Н.Л.Е. 
Погода весной, описание весенней погоды с опорой на вопросы, картинки, сравнение погоды 
зимой и весной, женский день 8 марта, весенние каникулы в деревне (беседа по теме). 
Чтение писем и поиск ответов на вопросы к нему, песня «Das Jahr», чтение подписей под 
рисунками и семантизация слов по контексту, чтение и написание поздравительной 
открытки, чтение текста о весне с полным пониманием. 
Употребление безличного местоимения es, речевой оборот-дательный, винительный падежи, 
Perfeckt слабых глаголов, спряжение сильных глаголов с корневой «А». 
7. День рождения! Разве это не прекрасный день? 
Н.Л.Е. 
Времена года, когда у тебя день рождения, сценка поздравления с днём рождения, описание 
картинки, разучивание песни ко дню рождения. 
Чтение диалога о дне рождении по ролям, приглашение на день рождение, чтение полилога 
по ролям, поиск в прочитанном тексте русских эквивалентов, инсценировка диалогов в 
магазине и на рынке, аудирование сценки «Свен поздравляет Сабину с днём рождения». 
Употребление глагола «sich wuenschen», личного местоимения в дательном падеже, 
спряжение глагола haben. 
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