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АННОТАЦИЯ 

 

Название рабочей 

программы 

К 

Л 

А 

С 

С 

УМК Ко-во 

часов 

для 

изуче

ния 

Автор/ 

составитель 

программы 

(Ф.И.О.) 

Программа 

основного общего 

образования по 

немецкому языку 

«Немецкий язык 2- 4 

классы»    

3 а 1.Немецкий язык. Первые шаги : 

учебник для 3 класса 

общеобразовательных учреждений : в 

2 ч. / И. Л. Бим, Л. И. Рыжова. – М. : 

Просвещение, 2013;  

2.Рабочие тетради А и Б, И. Л. Бим, Л. 

И. Рыжова. М. : Просвещение,  

3. Аудиоприложение к учебнику 

«Немецкий язык. 2 класс»  И.Л.Бим,  

Л.И. Рыжова 

67 Авторы: 

И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова. 

Немецкий 

язык. 

/Составитель:

Кривченко 

Л.А. 

 

Планируемые результаты освоения  выпускниками начальной 

школы  программы по немецкому языку 

 

      В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования выделяются следующие группы планируемых 

результатов: личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные результаты: 

осознание своей роли школьника, ученика, одноклассника. Формирование таких 

интеллектуальных операций, как анализ, сравнение, начальных умений словесно-

логического мышления, смысловой памяти, начальных организационных умений; 

развитие общего представления о мире как многоязычном и поликультурном сообществе 

(осознание себя гражданином своей страны), осознание языка, в том числе иностранного, 

как основного средства общения между людьми, знакомство с миром зарубежных 

сверстников с использованием средств немецкого языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции) в пределах, 

доступных третьеклассникам. 

Метапредметные результаты: 

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника. Умение работать в 

группе; 

развитие коммуникативных способностей учащегося, умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 
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овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). 

Предметные результаты: 

К концу 3 класса учащиеся должны достичь начального уровня языковой компетенции. 

Это предусматривает развитие умений решать следующие элементарные учебные и 

собственно коммуникативные задачи — как промежуточные, так и конечные для данного 

года обучения, а именно: 

I. 1. Уметь относительно правильно произносить уже известные, а также новые немецкие 

звукосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила: 

ударение в слове, фразе, восходящую и нисходящую интонации. 

2. Закрепить словарный запас первого года обучения и овладеть новым. Его объём 

примерно 175 лексических единиц (ЛЕ), включая также устойчивые словосочетания и 

обороты речи. Всего около 375 ЛЕ за первые два года обучения. 

3. Уметь грамматически правильно оформлять свою речь в ходе решения как уже 

известных, так и новых коммуникативных задач, овладевая всеми основными типами 

немецкого простого предложения: повествовательным, вопросительным, побудительным. 

4. Иметь представление о некоторых основополагающих языковых правилах, например о 

порядке слов в немецком предложении, о наличии глагола-связки, артикля и о слабых и 

некоторых сильных глаголах в Prдsens и Perfekt. 

II. 1. Закрепить умения решать уже известные коммуникативные задачи, а также новые в 

русле говорения: 

а) — приветствовать сверстника, взрослого, используя вариативные формы приветствий; 

— давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у 

партнёра; 

— что-то утверждать, сообщать, подтверждать; 

— выражать сомнение, переспрашивать; 

— возражать; 

— запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с 

вопросительными словами: „Wer? Was? Wie? Woher? Wann? Welcher? Welche? Wo?“; 

— о чём-то просить (с помощью повелительных предложений); 

— выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише: „Klasse! Toll! Ich 

denke/Ich glaube ... Ich finde das interessant.Wie schоn!“; 

— соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к 

сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т. п.; 

б) вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как 

«Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону» (о том, кто что делает, приглашение на 

прогулку), «Обмен впечатлениями» (о каникулах, о посещении парка, о погоде, о 

празднике и др.); 

в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать/характеризовать, говорить 

комплименты, рассказывать о себе, своей семье, о погоде в разное время года, о 

каникулах, о животных, а также кратко выражать своё мнение (по опорам). 

2. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования: 

— понимать в целом речь учителя по ведению урока, распознавая на слух знакомые 

языковые средства и догадываясь по его действиям, мимике, жестам о значении 

незнакомых; 
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— распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического 

общения с ним; 

— распознавать на слух и полностью понимать монологическое высказывание 

одноклассника, построенное на знакомом материале; 

— понимать в целом основное содержание сообщения учителя, диктора, включающего 

некоторые незнакомые явления, благодаря владению основными приёмами смыслового 

распознавания текста при восприятии на слух: узнавать знакомые слова, догадываясь о 

значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским языком, по контексту. 

3. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле чтения с полным 

пониманием содержания (над другими видами чтения работа целенаправленно не 

ведётся): 

— зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления, и 

полностью понимать его; 

— догадываться при этом о значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским 

языком, по контексту; 

— определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу, а также с 

помощью немецко-русского словаря (в учебнике); 

— находить в тексте требуемую информацию; 

— кратко, по опорам давать оценку прочитанному. 

4. Совершенствовать технику письма и письменных речевых умений: 

— уметь кратко излагать сведения о себе, о других, о погоде, описать картинку; 

— уметь написать поздравительную открытку, приглашение (по образцу). 

III. 1. Знать ряд страноведческих реалий, например названия некоторых наиболее 

популярных праздников, форм поздравления с ними („Weihnachten“, „Neujahr“, 

„Fasching“, „Muttertag“, „Ostern“). 

2. Несколько расширить представления о персонажах немецких сказок. 

3. Уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стишки, считалки, песни. 

IV. 1. Совершенствовать уже известные общеучебные умения: списывание, выписывание, 

элементарную работу с текстом — и развивать новые: догадку о содержании текста по 

заголовку, установление логических связей в тексте. 

2. Овладеть новыми специальными учебными умениями, например: умением 

использовать языковую догадку на основе сходства немецких и русских слов по 

знакомому корню, установить ассоциативные связи между словами, использовать 

немецко-русский словарь учебника для семантизации незнакомых слов. 

Универсальные учебные действия 

Приоритетной целью школьного образования становится развитие у учащихся 

способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения. Иначе говоря, формировать умение 

учиться. Достижение данной цели становится возможным благодаря созданию системы 

универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия: 

— обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять учебную 

деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и её 

результаты; 
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— создают условия для развития личности и её самореализации на основе умения учиться 

и сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Умение учиться обеспечивает личности 

готовность к непрерывному образованию, высокую социальную и профессиональную 

мобильность; 

— обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование картины 

мира, компетентностей в любой предметной области познания. 

Универсальные учебные действия можно объединить в четыре основных блока: 

1) личностные; 

2) регулятивные (включая саморегуляцию); 

3) познавательные (включая логические) и знаково-символические; 

4) коммуникативные. 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику 

значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и 

ситуациями. Они направлены на осознание, исследование и принятие жизненных 

ценностей и смыслов, позволяют ориентироваться в нравственных нормах, правилах, 

оценках и вырабатывать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих 

людей, самого себя и своего будущего. 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к 

самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего 

профессионального образования и самосовершенствования. 

Познавательные действия включают исследование, поиск и отбор необходимой 

информации, её структурирование, моделирование изучаемого содержания, логические 

действия и операции, способы решения задач. 

Коммуникативные действия обеспечивают возможность сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнёра, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг 

друга, договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать 

в общении и сотрудничестве партнёра и самого себя. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями создаёт возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на 

основе формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия – это обобщённые действия, порождающие широкую 

ориентацию учащихся в различных предметных областях познания и мотивацию к 

обучению. 

 

Содержание программы  «Немецкий язык»,  3 класс 

Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их профессии). Любимое 

домашнее животное. Мой дом/квартира/комната. Мои друзья (имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения, семья) 

Времена года, погода. Любимое время года. Мои увлечения. Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы. Моя школа / классная комната. Школьные принадлежности, учебные 

предметы. Страна/страны 
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изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, столица, крупные города), 

литературные персонажи популярных детских книг, небольшие простые произведения 

детского фольклора (стихи, песни, сказки). 

Речевые умения. 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного 

характера- уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, 

представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться ; 

диалог-расспрос- уметь задавать вопросы: кто? Что? Когда? Где? Куда?; диалог-

побуждение к действию- уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее 

выполнить, используя побудительные предложения. 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, 

своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с 

опорой на картинку. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в 

процессе диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного 

содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). 

Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. 

Чтение про себя и понимание текстов, содержащих 

только изученный материал, а также несложных текстов, содержащих отдельные новые 

слова; нахождение в тексте необходимой информации (имени главного героя; места, где 

происходит действие). Использование двуязычного словаря учебника. Объем текстов – 

примерно 100 слов (без учета артиклей). 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из 

него слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, короткого 

личного письма. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография. Все буквы алфавита, основные буквосочетания и звуко-

буквенные соответствия. Основные правила чтения и орфографии (например, функции 

буквы h, e в качестве знаков долготы). Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и основных звукосочетаний немецкого языка. Соблюдение норм произношения 

гласных и согласных звуков: долгота и краткость 

гласных, твердый приступ, оглушение согласных в конце слога, слова, отсутствие 

палатализации согласных перед гласными переднего ряда. Ударение в слове, особенно в 

сложных словах, и в предложении. Интонация утвердительного, вопросительного (с 

вопросительным словом и без него) и побудительного предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) 
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усвоения: простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише 

как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Начальное 

представление о способах словообразования: аффиксация (например, суффиксы 

существительных: -chen (das Häuschen), -in (от существительных мужского рода с 

суффиксом –er: die Lehrerin); словосложение (das Lehrbuch); конверсия 

(образование существительных от неопределенной формы глагола – 85А85ее85 – das 

Lesen). Интернациональные слова: das Kino, die Fabrik и др. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопрос. 

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

предложении. Утвердительное и отрицательное предложения. Предложения с простым 

глагольным сказуемым (Ich wohne in Berlin.), составным именным (Meine Familie ist 

gross.) и составным глагольным сказуемыми (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные 

предложения (Es ist kalt. Es regnet.). Нераспространенные и распространенные 

предложения. 

Спряжение слабых и некоторых сильных глаголов в Präsens. Спряжение модальных 

глаголов wollen, können, müssen, sollen в Präsens. Неопределенная форма глаголов. 

Существительные мужского и женского рода единственного и множественного числа с 

определенным и неопределенным артиклем… Местоимения личные, притяжательные, 

указательные (dieser, jener). Качественные прилагательные. Количественные 

числительные от 1 до 100. Порядковые числительные до 30. Отрицания kein, nicht. 

Наиболее употребительные предлоги (in, auf, neben, mit, über, nach, zwischen). 

 

«Привет, 3 класс! Встреча с друзьями.» (Повторение) 

Обучение говорению по теме: «Привет, друзья! Мы снова здесь». 

Обучение чтению по теме: «Лето. Это самое прекрасное время». 

Обучение говорению: «Наши летние фотографии». 

Обучение аудированию по теме: «Что делает охотно семья Свена летом?». 

Повторение лексики по теме: «Встреча с друзьями».  

Мы играем и поём. 

Повторение по грамматике по теме: «Спряжение глаголов в настоящем времени» 

Входная контрольная работа. 

Анализ контрольной работы. 

Повторение по теме: «В парке». 

«Сабина охотно  идёт в школу.»  

Обучение аудированию по теме: «Наши друзья приходят снова в школу». 

Обучение говорению по теме: «Начало учебного года. О чём разговаривают дети в 

школьном дворе?» 

Знакомство с новой лексикой по теме: «Первый учебный день Марии». 

Обучение говорению по теме: «Какой сегодня день недели?» 

Обучение говорению по теме: «Что мы делаем в субботу и воскресенье?» 

Обучение говорению по теме: «А что делает наш храбрый портняжка?» 

Контрольная работа за 1 четверть по теме: «Сабина охотно идёт в школу.» Анализ работ. 

Повторение по теме. 

Повторение лексики по теме: «Сабина охотно идёт в школу» 

Обучение чтению с полным пониманием прочитанного. 

«Осень. Какая сейчас погода?»  

Знакомство с новой грамматикой и лексикой по теме: «Прогулка в парк. Как там осенью?» 

Обучение аудированию по теме:  
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« А что сейчас делают Сабина и Свен?» 

Обучение говорению по теме: «Классно осенью у бабушки в деревне!» 

Обучение говорению и аудированию по теме: «Осенью всё спелое». 

Обучение чтению по теме: «А чем питаются животные в лесу?» 

Обучение говорению по теме: «Свен и Сабина разговаривают о своих любимых 

животных» 

Повторение лексики по теме: «Осень. Какая сейчас погода?»  

Повторение по теме: «Осень. Погода осенью». 

Контрольная работа за 2 четверть по теме: «Осень». 

Анализ работ. Обучение чтению с пониманием основного содержания 

«А что приносит нам зима?»  

Знакомство с новой грамматикой и лексикой по теме: «Какая погода зимой?» 

Обучение чтению по теме: « Кто может отгадать загадки о животных?» 

Обучение чтению по теме: «Что видит храбрый портняжка в парке?» 

Обучение говорению по теме: «Почему дети радуются зиме?» 

Обучение чтению по теме: «Рождество- это самый прекрасный праздник» 

Обучение говорению по теме: «Мы играем и поём и готовимся к празднику Новый год» 

Контрольная работа по теме :« А что приносит нам зима?» 

Анализ контрольной работы 

Обучение чтению с пониманием основного содержания 

«В школе мы очень заняты»  

Знакомство с новой грамматикой и лексикой по теме: «Что делают охотно в школе Сабина 

и Свен?» 

Обучение говорению по теме: «Наши немецкие друзья вчера много рисовали.» 

Обучение чтению по теме: «Что делают сегодня наши немецкие друзья?» 

Обучение говорению по теме: «Что могут делать ученики в игровом уголке?» 

Обучение чтению и аудированию по теме: «Бал-маскарад в школе». 

Обучение говорению по теме: «На уроке немецкого языка мы много делаем». 

Контрольная работа по теме:« В школе у нас много дел» 

Анализ контрольной работы. 

Повторение по теме: «В школе» 

Обучение чтению с пониманием основного содержания 

«Пришла весна. И также прекрасные праздники»  

Знакомство с новой грамматикой и лексикой по теме: «Весна. Какая погода сейчас?» 

Обучение говорению по теме: «Весна, весна, я люблю тебя…» 

Обучение аудированию по теме: «Мы поздравляем наших мам с Женским днём». 

Обучение чтению по теме: «Кого мы ещё поздравляем с Женским днём». 

Контрольная работа за 3 четверть  по теме: «Пришла весна. И также прекрасные 

праздники» 

Анализ контрольной работы. 

Обучение чтению по теме: «Семья Мюллер празднует Пасху». 

Обучение чтению по теме: «Семья Мюллер празднует Пасху». 

Обучение говорению по теме: «Скоро придут весенние каникулы». 

Обучение чтению с пониманием основного содержания 

« День рождения! Это также прекрасный праздник?»  

Знакомство с новой грамматикой и лексикой по теме: «О чём разговаривают Сабина и её 

мама?» 

Обучение чтению по теме: «Сабина пишет приглашение ко дню рождения» 

Обучение говорению по теме: «Что желает себе Сабина в день рождения?» 

Обучение аудированию по теме: «Подготовка ко дню рождения» 

Обучение говорению по теме: «А какая подготовка у Сабины дома?» 

Обучение говорению по теме: «Сабина празднует день рождения» 
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Контрольная работа за по теме :«День рождения» 

Анализ работы. Повторение по теме: « День рождения» 

Повторение лексики по теме: «День рождения»  

Повторение по теме: « День рождения» 

Итоговая контрольная работа за год. Анализ контрольной работы 

Тематическое планирование 

 

№ 

п.п. 

Дата 

План   Факт 

 

Тема урока 

Кол. 

час. 

ДЗ 

 «Привет, 3 класс! Встреча с друзьями.» (Повторение) 8 ч 

 

1 01.09  Обучение говорению по теме: 

«Привет, друзья! Мы снова здесь». 

1 слова с. 8 упр .5 с. 6 

упр. 1  ,с. 3  р. т. 

2 05.09  Обучение чтению по теме: «Лето. 

Это самое прекрасное время». 

1 с.13 упр,3 выучить 

рифмовку “Der 

Sommer” 

3 08.09  Обучение говорению: «Наши 

летние фотографии». 

1 Спряжение  сильных 

глаголов уч. с.16-17 

4 12.09  Обучение аудированию по теме: 

«Что делает охотно семья Свена 

летом?». 

1 Выучить слова и 

спряжение глагола 

essen 

5 15.09  Повторение лексики по теме: 

«Встреча с друзьями».  

Мы играем и поём 

1 Уч. с.27 ,у.12 

6 19.09  Повторение грамматики по теме: 

«Спряжение глаголов в настоящем 

времени» 

1 Уч.с.28-29 перевод 

7 22.09  Входная контрольная работа 1 Повторить спряжение 

глаголов 

8 26.09  Анализ контрольной работы 

Повторение по теме: «В парке». 

1 Повторить спряжение 

глаголов с.116-17 

 «Сабина охотно  идёт в школу.» 10 часов 

9 29.09  Обучение аудированию по теме: 

«Наши друзья приходят снова в 

школу». 

1                                                                                  

Слова  с. 34 ,рифмовка  

с. 30 

10 03.10  Обучение говорению по теме: 

«Начало учебного года. О чём 

разговаривают дети в школьном 

дворе?» 

1 Диалоги  с. 36–37 у, 

выучить рифмовку 

упр1  с. 35 

11 06.10  Знакомство с новой лексикой по 

теме: «Первый учебный день 

Марии». 

1 Уч.с.43 слова 

наизусть,с.42 текст 2 

12 10.10  Обучение говорению по теме: 

«Какой сегодня день недели?» 

1 Уч. с 44 

стихотворение, с.49 

слова  наизусть 
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13 13.10  Обучение говорению по теме: 

«Что мы делаем в субботу и 

воскресенье?» 

1 диалог упр.5 (а), с. 52 

упр3 с. 42 р.т. 

14 17.10  Обучение говорению по теме: «А 

что делает наш храбрый 

портняжка?» 

1   слова  с. 57-58 текст,  

с. 53 упр 2 н с. 43 р.т. 

15 20.10  Контрольная работа за 1 

четверть по теме:  

«Сабина охотно  идёт в школу.» 

1 текст упр. 3, с. 61 упр. 

3  с. 46 р т 

16 24.10  Анализ работ. 

Повторение по теме. 

1 Уч. с 59 ,упр.4,5 

17 27.10  Повторение лексики по теме: 

«Сабина охотно идёт в школу» 

1 Уч. с 57 повторить 

слова 

18 07.11  Обучение чтению с полным 

пониманием прочитанного. 

1 Уч. с.61 слова наизусть 

 «Осень. Какая сейчас погода?» 10 часов  

19 10.11  Знакомство с новой грамматикой и 

лексикой по теме: «Прогулка в 

парк. Как там осенью?» 

1 Текст  с. 66 слова  с. 

69наизусть 

20 14.11  Обучение аудированию по теме:  

« А что сейчас делают Сабина и 

Свен?» 

1 песня  с. 63  ,упр 5 (d) 

с. 67 уч. 

21 17.11  Обучение говорению по теме: 

«Классно осенью у бабушки в 

деревне!» 

1 Уч.с 76 слова наизусть 

22 21.11  Обучение говорению и 

аудированию по теме: «Осенью 

всё спелое». 

1 Уч. с 79 задания 

23 24.11  Обучение чтению по теме: «А чем 

питаются животные в лесу?» 

1 Уч.с..84 слова 

наизусть, текст с 81-82 

перевод 

24 28.11  Обучение говорению по теме: 

«Свен и Сабина разговаривают о 

своих любимых животных» 

1 Уч.с.86 задания 

25 01.12  Повторение лексики по теме: 

«Осень. Какая сейчас погода?»  

1 Уч.с.87 з.6 

26 05.12  Повторение по теме: «Осень. 

Погода осенью». 

1 Уч..с. 87-88 з.8 

27 08.12  Контрольная работа за 2 

четверть по теме: «Осень». 

1 Повторить слова по 

теме «Осень» 

28 12.12  Анализ работ. Обучение чтению с 

пониманием основного 

содержания 

 Уч. с.88 «Читаем с 

удовольствием» 

 «А что приносит нам зима?» 9 часов 
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29 15.12  Знакомство с новой грамматикой и 

лексикой по теме: «Какая погода 

зимой?» 

1 Уч. с.93 слова,  

рифмовку с. 89 диалог 

с. 89–90. 

30 19.12  Обучение чтению по теме: « Кто 

может отгадать загадки о 

животных?» 

1 Уч. 93-94 песня,с.95-96 

загадки 

31 22.12  Обучение чтению по теме: «Что 

видит храбрый портняжка в 

парке?» 

1 Уч.с.101 слова 

наизусть,с.100 глаголы 

наизусть 

32 26.12  Обучение говорению по теме: 

«Почему дети радуются зиме?» 

1 Уч. с.105 задания 

33 09.01  Обучение чтению по теме: 

«Рождество- это самый 

прекрасный праздник» 

1 Уч.с.109 слова 

наизусть, задания по 

тетради. 

34 12.01  Обучение говорению по теме: 

«Мы играем и поём и готовимся к 

празднику Новый год» 

1 Повторение по теме 

35 16.01  Контрольная работа по теме  

« А что приносит нам зима?» 

1 

 

Повторение по теме 

36 19.01  Анализ контрольной работы 

 

1 Повторение по теме 

37 23.01  Обучение чтению с пониманием 

основного содержания 

1 Повторение по теме 

 «В школе мы очень заняты» 9 часов 

38 26.01  Знакомство с новой грамматикой и 

лексикой по теме: «Что делают 

охотно в школе Сабина и Свен?» 

1 Уч. с.10 слова ,задания 

39 30.01  Обучение говорению по теме: 

«Наши немецкие друзья вчера 

много рисовали.» 

1 Уч.с.13,з.7,задания по 

тетради 

40 02.02  Обучение чтению по теме: «Что 

делают сегодня наши немецкие 

друзья?» 

1 С.18 выучить слова 

41 06.02  Обучение говорению по теме: 

«Что могут делать ученики в 

игровом уголке?» 

1 Уч.с.18 стихотворение 

читать 

42 09.02  Обучение чтению и аудированию  

по теме: «Бал-маскарад в школе». 

1 Уч.с.25 выучить 

глаголы, с.28 слова 

наизусть 

43 13.02  Обучение говорению по теме: «На 

уроке немецкого языка мы много 

делаем». 

1 Уч.с.29 ,з.3 

44 16.02  Контрольная работа по теме 

« В школе у нас много дел» 

1 Повторить слова с.28 
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45 20.02  Анализ контрольной работы 

Повторение по теме: «В школе» 

1 Уч.с.32 задания 1,2,3 

46 27.02  Обучение чтению с пониманием 

основного содержания 

1 Уч.с.37 чтение, 

перевод 

 «Пришла весна. И также прекрасные праздники» 10 часов 

47 02.03  Знакомство с новой грамматикой и 

лексикой по теме: «Весна. Какая 

погода сейчас?» 

1 Уч.с.42 слова,с.39-40 

з.4 чтение ,перевод 

48 06.03  Обучение говорению по теме: 

«Весна, весна, я люблю тебя…» 

1 Уч.с.45-46 чтение 

песни, перевод 

49 09.03  Обучение аудированию по теме: 

«Мы поздравляем наших мам с 

Женским днём». 

1 Уч.с.47-48 песня 

наизусть,с.49 диалог 

перевод 

50 13.03  Обучение чтению по теме: «Кого 

мы ещё поздравляем с Женским 

днём». 

1 Уч.с.52 слова 

наизусть,с.54 правило 

51 16.03  Контрольная работа за 3 четверть 

по теме: «Пришла весна. И также 

прекрасные праздники» 

1 Уч.с.6 слова наизусть 

52 20.03  Анализ контрольной работы. 

 

1 Повторить слова по 

теме 

53 23.03  Обучение чтению по теме: «Семья 

Мюллер празднует Пасху». 

 

1 Уч.с64 ,з 5 перевод, 

исправить 

54 03.04  Обучение чтению по теме: «Семья 

Мюллер празднует Пасху». 

1 Уч.с.60 задания 1,2,3 

55 06.04  Обучение говорению по теме: 

«Скоро придут весенние 

каникулы». 

1 Уч.с.61 

,з.2наизусть,с.63,з.3 

56 10.04  Обучение чтению с пониманием 

основного содержания 

1 Уч. с 65-67 перевод 

       « День рождения! Это также прекрасный праздник?» 11 часов 

57 13.04  Знакомство с новой грамматикой и 

лексикой по теме: «О чём 

разговаривают Сабина и её мама?» 

1 Уч.с.68 ,з.1 

наизусть,с.73 слова 

наизусть 

58 17.04   Обучение чтению по теме: 

«Сабина пишет приглашение ко 

дню рождения» 

1 Уч. с. 78 задания 1 

59 20.04  Обучение говорению по теме: 

«Что желает себе Сабина в день 

рождения?» 

1 Уч.с.83 з.5 (е) и слова  

наизусть 

60 24.04  Обучение аудированию по теме: 

«Подготовка ко дню рождения» 

1 У.с.86-87 чтение, 

перевод, з.6 устно 
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61 27.04  Контрольная работа за по теме  

«День рождения» 

1 Уч.с. 92 слова 

низусть,з.1 читать 

62 04.05  Анализ работы. Повторение по 

теме: « День рождения» 

1 Уч. с.95 з.1 ,2 

63 11.05  Обучение говорению по теме:  

«А какая подготовка у Сабины 

дома?» 

1 Повторить слова по 

теме «День рождения» 

64 15.05  Обучение говорению по теме: 

«Сабина празднует день 

рождения». 

1 Повторить слова по 

теме «День рождения» 

65 18.05  Повторение лексики по теме: 

«День рождения»  

1 Повторить слова по 

теме «День рождения» 

66 

22.05  Итоговая контрольная работа за 

год. 

1 Уч. с. 95 з.7 

67 

25.05  

Анализ контрольной работы 1 Чтение текстов 
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Лист корректировки рабочей программы. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций РФ отводит 68 

часов для изучения предмета немецкий язык в 3 а классе (из расчета 2 часа в неделю, 34 

учебные недели). В силу того ,что согласно расписанию учебных занятий на 2022-2023 

учебный год , учебные часы попадают на праздничный день (8 мая), скорректировано   

общее количество часов в сторону уменьшения на 1 час , что не отразилось на 

выполнении учебной программы по немецкому языку в 3 а классе. Программа выполнена 

за счет уплотнения темы «Повторение». 
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