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Аннотация 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стан-

дарта начального общего образования  Примерной программы начального общего образования 

по иностранному языку.  

Рабочая программа курса «Немецкий язык 3 класс» (Deutsch. Die Ersten Schritte 3) 

разработана на основе авторской программы И.Л.Бим,  И Л. Рыжова .(Москва.Просвещение 

2011год)   предназначена  для обучения немецкому языку учащихся начальной школы 

общеобразовательного учреждения. 

      В федеральном базисном учебном плане на изучение иностранного языка в 3  классе 

начальной школы отводится 2 часа в неделю, всего – 68 часов 
      Данная программа предусматривает классно-урочную форму обучения. Продолжительность 

урока 45 минут. 

      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. 

  Нормативные документы, регламентирующие  составление и реализацию рабочих 

программ: 

  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об    

образовании в Российской Федерации" 

 Примерные программы по учебным предметам  

 Примерная  основная образовательная программа начального общего образования 

 Основная образовательная программа начального общего образования образовательного 

учреждения 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах 

 требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег.№17785), приложение к приказу Минобрнауки 

России от 06.10.2009г. №373)); 

 внесѐнные изменения в федеральный государственный  образовательный стандарт 

начального общего образования  (приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 года № 

2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года  № 373)»; 

    Учебно- методическое обеспечение : 

1.  Учебник. Бим И.Л., Рыжова Л.И. «Deutsch. Die Ersten Schritte  3 Klasse»Москва, 

«Просвещение», 2010г. 

2.  Рабочая тетрадь,  Бим И.Л., Рыжова Л.И. , «Deutsch. Die Ersten Schritte 3 Klasse»  «Arbeitsbuch 

А», «Arbeitbuch В»; Москва, «Просвещение», 2010г. 



 

 

 

. 
1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

Требования к предметным  результатам: 

Планируемые результаты освоения предмета «Немецкий язык» включают общие 

результаты по учебному предмету и результаты по каждому учебному модулю с 

учетом содержания примерной рабочей программы  по  немецкому   языку    для           

3 класса. 

Общие планируемые результаты: 
- 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. 
Ученик научится :   

- 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 
л.е.), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае 
необходимости двуязычным словарѐм; 
-  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. 
Ученик получит возможность научиться:  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 еѐ столицы; 
- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 
страны изучаемого языка; 
-  наизусть рифмованные произведения немецкого фольклора; 
  



Содержание  учебного  предмета 3 класс (68ч.)                                                           

Привет, 3 класс (9 ч.)  Встреча с друзьями после каникул . Летние фотографии.  Кто что 

делает летом .Повторение  тем: Семья, О себе,  Новая лексика   по теме  «Лето», Повторение 

грамматики: спряжение глаголов в  Präsens.                                                                                 

Тема 1.Сабина охотно ходит в школу (10 ч.)                                                                                                               

Дети  приходят в школу после каникул.  Фотографии  о лете. Новенькие в классе. Первый  день 

Марии в школе. Праздник  в школьном дворе. Дни недели .Что делают дети в какой день недели. 

Грамматика: употребление суффикса  „ in“ при  образовании  существительных  жен.  рода.          

Глагол  „haben“ и его  употребление   в речи.                                                                              

Тема2 «Осень»  (10ч.)                                                                                                                  

Прогулка осенью в парк .Погода осенью. Занятия детей осенью. Осень в селе .Всѐ спелое: овощи, 

фрукты. Лесные звери. Загадки о животных .Описание любимых  животных.     Новая лексика.     

Грамматика: числительные 13-20. повторение Akk.  После глагола  nehmen.  Отрицательные 

местоимения  keine.                                                                                                                                     

Тема3»Что нам приносит зима» (7ч.)                                                                                       

Красиво зимой в парке. Погода зимой.  Животные. Зимние развлечения детей. Дети радуются 

зиме. Рождество в Германии.  Подготовка к Новогоднему празднику.  Написание 

поздравительных открыток.                                                                                                                    

Грамматика: безличные предложения. Спряжение глагола „laufen“ Употребление  Akk   после 

глагола bauen.                                                                                                                                         

Тема4»У нас в школе много дел»(10ч.) 
Что делают Сабина и Свен охотно в школе. Мы рисуем классную комнату. Дети убирают и 

играют в игровом уголке.  Подготовка к карнавалу в школе.         Грамматика :Perfekt  глаголов       

malen; machen. Употребление глаголов  möchten;  müssen на основе схем.  

Тема 5.Весна пришла,а с ней праздники.                                                                        

Погода весной .Поздравление мам с женским днѐм. Поздравление женщин .Празднование Пасхи 

в Германии .Скоро весенние каникулы.                     Грамматика: речевой образец с Dat.und Akk.   

Обобщение Perfekt  некоторых слабых и сильных глаголов 

Тема6 День рождения - прекрасный день. 
Когда празднуют день рождения мои друзья. Название месяцев. Сабина пишет приглашения на 

день рождения. .Подготовка к дню рождения. Уборка квартиры, покупки. Как Сабина празднует  

день рождения.  Поздравления и подарки друзей. За праздничным столом. Как празднуют дети.   

Грамматика: спряжение глагола sich wünschen. Употребление Perfekt  при ответах на вопросы.   



2..  Тематическое  планирование 

1. Привет, 3 класс! ( 9часов) 

2. Сабина охотно ходит в школу ( 10 часов) 

3. Осень. Какая сейчас погода? ( 10 часов) 

4. А что нам приносит зима? ( 7часов) 

5. У нас в школе много дел ( 10 часов) 

6. Весна наступила, а с ней праздники ( 10 часов) 

7. День рождения! Разве это не прекрасный день? ( 12 часов) 

 

3.Учебно-тематическое планирование  «Немецкий язык». 3 класс (68ч.)  

Тема Кол 

час 

Примечание 

Тема1.Привет,3 класс! Встреча с друзьями. 

1.Привет, друзья! Мы снова здесь. 

2.Лето –самое прекрасное время года. 

3.Модуль. Наши летние фотографии. 

4.Что любит делать семья Свена летом? 

5.Мы играем и поѐм 

6.Модуль.Чем мы занимаемся на каникулах. 

7-8.Кто ещѐ хочет повторить? 

9.Контрольная работа»Лето -самое прекрасное время года.  

Тема 2.Сабина охотно ходит в школу .А вы? 

1.Наши друзья снова идут в школу 

2Начало учебного года .О чѐм говорят дети в школьном     

дворе? 

3.Первый школьный день Марии.                                      

4.Какой сегодня день недели? 

5.Модуль «Что мы делаем в субботу и воскресенье.» 

6. А что делает наш храбрый портняжка ? 

7.Мы играем и поѐм. 

8.Контрольная работа по теме «Сабина  ходит охотно в 

школу» 

9-10.Повторение по теме «Сабина   ходит охотно в школу» 

Тема 3.Осень.Какая сейчас погода. 

1Прогулка в парк. Как там осенью? 

2.Что делают Сабина  и  Свен? 

3.Здорово осенью у бабушки в деревне 

4.Осенью всѐ спелое 

5.А что едят лесные животные? 

6.Свен и Сабина  разговаривают о любимых животных. 

7.Контроль аудирования 

8.Модуль.»Наши любимые животные» 

9.Повторение темы «Осень, Погода» 

10.Контрольная работа по разделу «Осень» 

Тема 4.А что нам приносит зима. 
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1.Какая погода зимой. 

2.Кто умеет отгадывать загадки о животных? 

3.Что делают сегодня наши немецкие друзья? 

4.Что могут делать школьники в игровом уголке? 

5.Костюмированный бал в школе. 

6.Мы играем и поѐм и готовимся к Новому году 

7.Повторение темы «Зима» 

Тема 5.У нас в школе много дел.                                                        

1.Что больше всего любят делать в школе Сабина и Свен ? 1 

2.Наши немецкие друзья вчера много рисовали.                               

3.Что делают сегодня наши немецкие друзья ?                                  

4.Что могут делать школьники в игровом уголке.                            

5.Костюмированный бал в школе. Подготовка детей к балу                                                                 

6.На уроке немецкого языка у  нас много дел.                                  

7.Мы играем и поѐм.                                                                            

8-9.Повторение темы «В школе» .                                                      

10.Контрольная работа по разделу «У нас в школе много 

дел».     

Тема 6.Весна наступила и с ней праздники.                                      

1.Весна .Какая  сейчас погода.                                                             

2».Весна, весна! Я люблю тебя!»                                                           

3.Модуль»Мы поздравляем наших мам с  женским днѐм»               

4.Кого поздравляемы мы с женским днѐм.                                          

5.Семья Мюллер празднует Пасху.                                                      

6.Скоро весенние каникулы.                                                                 

7.Мы играем и поѐм.                                                                                                                                                                                                                 

8.Модуль «Любимые занятия весной»                                                             

9.Кто ещѐ хочет повторить?                                                                  

10.Контрольная работа по разделу  «Весна ,праздники»                   

Тема7.День рождения! Разве это не прекрасный день                     

1.О чѐм разговаривают   Сабина и еѐ мама?                                        

2.Сабина пишет приглашения на день рождения.                               

3.Что желает Сабина на день рождения                                               

4.Модуль.Подготовка к дню рождения                                                 

5.Что готовит Сабина.                                                                             

6.Сабина празднует  день рождения                                                       

7.Модуль.»Как я праздную день рождения»                                        

8.Контрольная работа по теме»День рождения»                                  

9.Повторение грамматики                                                                      

10.Итоговый тест.                                                                                    

11.Повторение лексики                                                                           

12.Мы читаем  сказки                                                                              
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Учебно-тематический план учебного предмета                                                                        

 

№ 

п/п 

Тема(раздел, глава) Всего 

часов 

                                 В том числе: 

контроль виды контрольных работ 

1 Привет,3 класс .Встреча с друзьями. 9 1 Контрольная работа по 

теме 

2 Сабина охотно ходит в школу. 10 1 Контрольная работа 

(лексика. Грамматика) 

3 Осень. Какая сейчас погода. 10 3 К.Работа (лексика,граммати 

ка ).Контроль чтения.        

Контроль аудирования. 

4 А что нам приносит зима. 7 1 Контроль устной речи 

5 У нас в школе много дел. 10 1 Контрольная работа (лекси-  

ка, грамматика) 

6 Весна наступила, а с ней праздники. 10 1 Контрольная работа 

7 День Рождения .Прекрасный день 12 4 Контроль чтения.                  

Контроль аудирования.       

Контроль устной речи.         

Итоговый тест. 

     

 

 

 

 

  


