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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для обучающихся 3 класса  

разработана с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 )ФГОС НОО (утв. приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009г. №373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года  № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; приказов  Министерства 

образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», утвержденных приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253, от 08.06.2015г. № 576; от 

14.08.2015 г. № 825; от 28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. № 38; от 21.04. 2016 г. № 

459, 

 Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 

 ООП НОО на 2015 – 2019 гг. (принята решением педсовета 28.05.2015 года, протокол 

№ 6); 

 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2018 – 2019 уч. год 

 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2018 –2019 уч. год 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности МБОУ Речицкой ООШ. 

Рабочая программа составлена Примерной программы начального общего 

образования по иностранному языку и на основе авторской концепции И.Л. Бим. 

Учебно-методический комплект (УМК) по немецкому языку «Deutsch. Die ersten 

Schritte» ФГОС является продолжением УМК для 3 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 часа 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. 

книгу для учителя. 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 



 

Цели: 

 Развитие способности и готовности учащихся осуществлять элементарное общение 

на немецком языке; 

 Воспитание и развитие средствами учебного предмета; 

 Речевое и интеллектуальное развитие учащихся; 

 Развитие мотивации к изучению иностранного языка, получению страноведческого 

материала; 

 Развитие чувств и эмоций и в определѐнной мере ценностных ориентаций и 

творческого потенциала учащихся 

 

Промежуточная аттестация учащихся 3 класса по немецкому языку осуществляется 

на основании Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости, утвержденного приказом по МБОУ 

Речицкой ООШ от 28 августа 2015 года №100 и регулирующего периодичность, порядок, 

систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего 

контроля их успеваемости. 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются:  

 Звукобуквенный диктант, контроль техники чтения, тестовая работа, 

самостоятельные и контрольные работы, (словарный) диктант, устный опрос, зачѐт  

  

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Предметные результаты 

 

В русле говорения: 

— приветствовать сверстника, взрослого, используя вариативные формы 

приветствий; — давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную 

информацию у партнѐра; — 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 чѐм-то просить (с помощью повелительных предложений); — выражать мнение, 

оценку, используя оценочную лексику, клише: „Klasse! Toll! Ich denke/Ich glaube ... Ich 

finde das interessant. Wie schön!―; —  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 своѐ 

мнение (по опорам). 

 

В русле 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; — 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 приѐмами 

смыслового распознавания текста при восприятии на слух: узнавать знакомые слова, 

догадываясь о значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

контексту 

 

В русле чтения  

с полным пониманием содержания (над другими видами чтения работа 

целенаправленно не ведѐтся): 

 — 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 

прочитанного 

 

В русле письма 

 

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). 

 

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 в пределах, доступных третьеклассникам 

 

Метапредметные результаты 

Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, 

формирования 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; 

Овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетради и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы. 
«Здравствуй, 3 класс 

(Курс повторения)».10 часов 

«Встреча с друзьями». 

«Давай знакомиться», повторение алфавита, буквосочетаний. Обучение монологическому 

высказыванию. «Что делают дети летом?», введение лексики по теме, первичное 

употребление в речи. Работа над грамматикой. Обучение чтению. Обучение 

диалогической речи по теме. Обучение аудированию по теме. 

«Сабина охотно ходит в школу. А вы?»12 часов 

Введение темы, вводная беседа, введение и первичное закрепление лексики. Чтение, 

поиск информации, ответы на вопросы. Работа над грамматикой. Обучение аудированию 

по теме. 

«Осень. Какая сейчас погода?»9часов 

Обучение монологическому высказыванию. Обучение диалогической речи, чтение беседы 

по телефону, поиск этикетных клише и страноведческой информации. Числительные от 13 

и до 100. Обучение аудированию по теме. 

«Что приносит нам зима?»9 часов 

Обучение монологическому высказыванию «Что я делаю зимой?» Обучение навыкам 

письма. Написание новогодних и рождественских открыток. Обучение диалогической 

речи по теме. Обучение аудированию, обобщающее повторение по теме. 

«В школе много дел» 10 часов 

«Классные комнаты наших немецких друзей. Что там есть особенного?», работа в 

группах, чтение текстов, обмен информацией. Обучение диалогической речи по теме 

«Классные комнаты детей в России и Германии». «Праздник карнавала в школе. Что 

одеть?», введение лексики по подтеме «Одежда», закрепление в форме чтения диалогов. 

Употребление лексики в речи, описание костюмов героев детских книг. Обучение 

аудированию, обобщающее повторение по теме. 

«Весна. И здесь тоже чудесные праздники»8 часов 

«Любимый весенний праздник в России», знакомство с названиями цветов и написанием 

поздравления с 8 марта. «Любимый весенний праздник в Германии – Пасха», чтение 

текста с извлечением основной информации, тест. Обучение монологическому 

высказыванию по теме: «Пасха в Германии» на основе рисунков. Обучение 

монологическому высказыванию «Что я делаю весной?» Обучение аудированию, 

обобщающее повторение по теме. 

«День рождения»10 часов 

Развитие навыков письма: оформление приглашения на день рождения. «Что бы ты хотел 

получить на день рождения?», употребление в речи конструкции ich wünsche mir. . . «Как 

готовятся лесные животные к празднованию дня рождения?», чтение диалога, поиск 

информации, передача содержания. Обучение монологическому высказыванию: 

«Подготовка ко дню рождения». Обучение диалогической речи: «Как ты готовишься к 

празднованию своего дня рождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

№п/п Кол-

во 

часов 

Наименование раздела (темы), темы урока Дата 

План. Факт 

 10 Привет, друзья! Встреча с друзьями 

(повторение) 

  

1 1 Привет, друзья! Мы снова здесь!    

2 1 Лето – самое прекрасное время года   

3 1 Наши летние фото. Какие они?   

4 1 Что любит делать семья Свена летом?   

5-6 2 Мы играем и поѐм   

7-8 2 Что мы еще хотим повторить   

9 1 Работа над проектом «Выставка фото с 

летними каникулами» 

  

10 1 Защита проекта «Выставка фото»   

 12 Сабина охотно идет в школу. А вы?   

11-12 2 Наши друзья снова идут в школу   

13 1 Начало учебного года. О чем говорят детив 

школьном дворе 

  

14 1 Первый школьный день Марии   

15 1 Какой сегодня день недели   

16 1 Что мы делаем в субботу и воскресенье   

17 1 А что делает наш храбрый портняжка?   

18-19 2 Мы играем и поем   

20-21 2 Кто что еще хочет повторить   

22 1 Тест по теме «Сабина охотно идет в школу»   

     

 9 Осень. Какая сейчас погода?   

23 1 Прогулка в парк. Как там осенью?   

24 1 А что делают Сабина и Свен?   

25 1 Здорово осенью у бабушки в деревне   

26 1 Осенью всѐ спелое   

27 1 А что едят лесные звери?   

29 1 Свен и Сабина говорят о любимых 

животных 

  

30 1 Мы играем и поѐм   

31-32 2 Что бы мы хотели повторить   
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А что приносит нам зима? 

  

33 1 Какая погода зимой   

34 1 Кто умеет отгадывать загадки о животных   

35 1 Что видит храбрый портняжка в парке   

36 1 Почему радуются дети зиме   

37 1 Рождество – самый прекрасный праздник   

38 1 Мы играем и поем и готовимся к рождеству   

39 1 Подготовка проекта «Рождественские 

открытки» 

  

40 1 Защита проекта «Рождественские 

открытки» 

  

     



47 1 Мы играем и поем   

48-49 2 Что бы вы хотели повторить   

50 1 Тест по теме «В школе много дел»   

 8 Весна пришла. И здесь тоже чудесные 

праздники 

  

51 1 Весна. Какая сейчас погода?   

52 1 Весна, весна, люблю тебя…   

53 1 Мы празднуем наших мам с женским днем   

54 1 Кого еще мы хотим поздравить с женским 

днем 

  

55 1 Семья Мюллер празднует Пасху    

56 1 Скоро весенние каникулы   

57 1 Мы играем и поем   

58 1 Что бы вы хотели повторить   

 10 День рождения   

59 1 О чем говорят Сабина и его мама   

60 1 Сабина пишет приглашения ко дню 

рождения 

  

61 1 Что хотела бы получить Сабина на день 

рождения? 

  

62 1 Подготовка ко дню рождения   

63 1 А какая подготовка у Сабины дома   

64 1 Сабина празднует день рождения   

65-68 4 Мы играем и поем   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 В школе много дел   

41 1 Что особенно любят делать в школе Сабина 

и Свен 

  

42 1 Наши немецкие друзья вчера много 

рисовали 

  

43 1 Что делают наши немецкие друзья сегодня   

44 1 Что могут делать ученики в игровом уголке   

45 1 Бал-маскарад в школе. Как надо к нему 

приготовиться 

  

46 1 На уроках немецкого тоже много дел   



 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по немецкому языку для обучающихся 3 класса 2018-2019 уч.г. 
 

учителя Вольфина Л.Л. 

№ 
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Суть  

изменения 
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