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                                                                             Пояснительная записка 

Рабочая программа по  немецкому языку  для 3 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

• Примерная программа по немецкому языку 2-4 классы. 

• Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

• Приказ МО РФ от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. N 253» 

• Авторская программа по немецкому языку (базовый уровень) 2-4 класс, 

Автор И. Л Бим. 

• Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, дисциплин (модулей) МБОУ 

«Крупецкая СОШ » 

• Учебный план МБОУ «Крупецкая СОШ» для учащихся 3 класса, обучающихся по ФГОС на 2018-2019  учебный год. 

 



       

                                     Планируемые результаты освоения учебного предмета во 3 классе 
  Данная рабочая программа ориентирована на достижение исходного уровня коммуникативной компетенции – уровня начинающего. 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. Научиться читать и писать немецкие буквы, буквосочетания, слова, предложения. 
2. Овладеть алфавитом. 
3. Научиться относительно правильно произносить основные немецкие звуки, звукосочетания, а также слова и фразы, соблюдая наиболее 

важные интонационные правила (ударение в словах, фразах, восходящую и нисходящую  мелодии). 
4. Овладеть исходным словарным запасом. Его объем – 70 лексических единиц в первой части учебного пособия, 130 ЛЕ во второй части 

учебника. Всего около 200 ЛЕ за первый год обучения. 
5. Научиться грамматически правильно оформлять свою речь на элементарном уровне в ходе решения исходных коммуникативных задач, 

овладевая несколькими основными типами немецкого простого предложения. 
6. Совершенствовать уже известные и наиболее важные приемы учения – списывание, выписывание,  работу с текстом, в том числе чтение 

по ролям диалогов, др. 
7. Овладевать новыми учебными приемами, например, элементарным переводом с немецкого языка на русский язык, отдельных 

предложений, а также умением использовать языковую догадку. 
II.  
1. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле устной речи и частично письма: 

а) - приветствовать на немецком языке, представлять себя и других; 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?; 
- о чем-то просить (с помощью повелительных предложений); выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише типа       
Toll! Klasse! Das klingt gut!; 
- соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать как обратиться к сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать 
разговор, завершить его и т.п.; 
- соблюдать речевой этикет при написании письма; 
б) вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как «Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону» и 
некоторых других.  

      Объём диалогического высказывания – 2-3 реплики с каждой стороны. 
 
в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать/ характеризовать, говорить комплименты, рассказывать, в том числе о себе.     

     Объём монологического высказывания – 5-6 фраз. 



2. Уметь решать следующие коммуникативные задачи при чтении с полным пониманием читаемого:  
    а) зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические  явления, и полностью понимать его; 
    б) догадываться при этом о значении  отдельных незнакомых слов по сходству с русским языком, по контексту; 
    в) определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу. 
     Объём текстов – примерно 100 слов (без учёта артиклей). 
3. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования: 
 
   а) понимать в целом речь учителя по ведению урока, узнавая на слух знакомые языковые средства и догадываясь по его действиям, 
мимике, жестам о значении незнакомых; 
   б) распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения с ним;  
   в) распознавать на слух и полностью понимать  монологическое высказывание соученика построенное на знакомом материале; 
   г) понимать в целом основное содержание сообщения учителя, диктора, включающего некоторые незнакомые явления, благодаря владению 
основными  приѐмами смыслового распознавания текста и при восприятии на слух. 

     Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 
4. Иметь представление о некоторых основополагающих языковых правилах и опираться на них, оформляя свою речь. 
5. Знать ряд страноведческих реалий.  
 
 

 

Содержание учебного предмета. 

 

   Содержание учебного предмета «Немецкий язык» направлено на развитие школьника, на новую организацию всего учебно – 

воспитательного процесса и выделяет  следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой  деятельности. 

 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и орфографическими средствами языка. 

 социокультурную осведомленность и умения межкультурного общения. 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

   Основной содержательной из четырех перечисленных являются коммуникативные умения, которые представляют собой  результат 

овладения немецким языком на втором этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Языковые навыки представляют собой 

часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с 



социокультурной осведомлѐнностью школьников и с овладением учебными умениями. Все указанные содержательные линии находятся в 

тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Немецкий язык». Обучение перечисленным видам 

речевой деятельности происходит во взаимосвязи.  

    Раздел «Я и мои друзья». Употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики в 

соответствии с коммуникативной задачей. Спряжение глаголов в Präsens. Глаголы сильного спряжения. Описывать устно фотографии, 

используя глаголы сильного спряжения. Выражать собственное мнение, отвечая на вопросы. Использовать в речи безличные предложения ти-

па „Es ist schön". Употреблять в правильной форме глаголы essen, lesen, sprechen. Беседовать и делать сообщение о летних каникулах с опорой 

на фотографии. 

Раздел «Моя школа. Школьные принадлежности». Употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики в соответствии с коммуникативной задачей. Отвечать на вопросы по тексту, а также на вопрос „Gehst du gern in die 

Schule?" по аналогии с прочитанными ответами. Высказывать своѐ отношение к школе, опираясь на оценочную лексику. Вести диалог-

расспрос о начале учебного года в Германии. 

Раздел «Мир вокруг меня. Осень. Погода. Животные». Употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики в соответствии с коммуникативной задачей.  

Количественные числительные от 13 до 20. Описывать устно погоду осенью. Составлять рассказ о прогулке в парке по рисункам. Задавать 

вопросы и отвечать на вопросы собеседника по теме. Составлять рассказ-загадку о каком-либо овоще или фрукте. Описывать различных 

животных в форме рассказа – загадки, рассказывать о своем любимом животном.  

Раздел «Любимое время года. Зима. Рождество» Употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики в соответствии с коммуникативной задачей.  Составлять предложения к серии картинок о зиме, используя новую 

лексику. Правильно употреблять в речи глаголы с изменением корневой гласной (laufen) в Präsens. Использовать в речи предложения с 

оборотом es gibt ... Воспроизводить наизусть рифмованный материал, песенки и сценки к празднику Рождества/Нового года. 

Раздел «Классная комната». Употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики в 

соответствии с коммуникативной задачей. Отвечать на вопросы „Wer malt was?", „Wen malen sie jetzt?", опираясь на образец и рисунки. 



Использовать в речи структуры предложения с простыми глаголами и употреблять вопросительные слова was и wen. Использовать в речи 

наиболее употребительные глаголы в Perfekt. Описывать классную комнату на картинке, опираясь на вопросы. Сравнивать рисунки 

одноклассников со своей классной комнатой. Употреблять в речи имена числительные. Рассказывать о комнате своей мечты, описывая еѐ. 

Раздел «Весна. Весенние праздники». Употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

в соответствии с коммуникативной задачей. Описывать погоду весной. Писать поздравительную открытку. Употреблять предложения в 

утвердительной и отрицательной форме, а также эмоционально-оценочную лексику. Вести беседу, задавать вопросы по теме и отвечать 

на вопросы собеседника. 

Раздел «День рождения». Употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики в 

соответствии с коммуникативной задачей.  Вести этикетный диалог в ситуации бытового общения (приглашать на день рождения, 

делать покупки, поздравлять с днем рождения).  Разыгрывать сценки  по картинкам Писать приглашения на день рождения. 

 

                                                   тематическое планирование учебного материала  по немецкому языку в 3 классе 
 

№ 
урока 

 Тема урока  Количество 
часов 

Основные виды учебной деятельности 

1-11  Курс повторения «Здравствуй, 3 класс! Мои летние 
каникулы» 

 
11 

Задавать вопросы о чем - либо; отвечать на вопросы 
собеседника. 
Расспрашивать о чем - либо.  
Просить о чем - либо и реагировать на просьбу 
собеседника. Поздравлять, благодарить, извиняться. 
Начинать, поддерживать и  завершать разговор.  
Описывать что - либо. Сообщать что - либо. Рассказывать, 
выражая свое отношение.  
Характеризовать, называя качества лица/ предмета. 

§1 «Снова в школу» 9 

§2 «Погода осенью» 9 

§3 «Что приносит нам зима?» 9 

§4 «Наш классный уголок» 9 

§5 «Весна. Весенние праздники» 9 

§6 «День рождения» 9 

 Повторение «Что мы уже знаем и умеем» 5 



 Всего 70 Воспроизводить наизусть тексты  рифмовок, стихотворений, 
песен. 
Пересказывать услышанный/прочитанный текст (по 
опорам, без опор. ) 
 
Составлять собственный текст по аналогии.  
При непосредственном общении 
Понимать  в целом речь учителя по ведению урока. 
Полностью понимать речь одноклассника  в ходе общения с 
ним.  
Распознавать на слух и понимать связное высказывание 
учителя, одноклассника, построенное на знакомом 
материале и/или содержащее некоторые незнакомые 
слова.  
Использовать контекстуальную или языковую догадку.  
Использовать переспрос или просьбу повторить для 
уточнения отдельных деталей. 
Вербально   или  невербально реагировать  на услышанное.   
При опосредованном общении (на основе аудиотекста) 
Воспринимать на слух и понимать основную информацию, 
содержащуюся в тексте (о ком, о чём идёт речь, где это 
происходит и т.д.) 
Воспринимать на слух и понимать как основную 
информацию, так и детали.  
Соотносить графический образ слова с его звуковым 
образом на основе знания основных правил чтения. 
Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом.  
Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие 
только изученный материал.  

 

 



                                                   Календарно – тематическое планирование 

№ Тема урока  Дата проведения 

 
1 

Курс повторения «Здравствуй, 3 класс! Мои летние каникулы» (11 часов) 
Давай знакомиться! 

 

2 Обучение монологическому высказыванию: «Я и моя семья».  

3 Друзья, мы снова вместе! 
 

 

4 Лето. Прекраснейшее время. Не правда ли?  
5 Наши летние фотографии. Какие они?  

6 Что любит делать семья Свена летом?  

7 Мы играем и поём.  
8 Мы играем и поём.  

9 Обучение монологическому высказыванию «Мои занятия летом»  
10 Обучение диалогической речи по теме «Лето»  

11 Обобщающее повторение по теме  

 «Снова в школу» (9 часов)  
12 Наши друзья снова идут в школу.  

13 Начало учебного года. О чем говорят дети в школьном дворе?  
14 Первый день Марии в школе.  

15 Какой сегодня день недели?  
16 Что мы делаем по субботам и воскресеньям?  

17 А что делает наш храбрый портняжка?  

18 Мы играем и поём.  
19 Контрольный тест за первую четверть  

20 Чтение доставляет удовольствие  
 Погода осенью (9 часов)  

21 Прогулка в парк. Как там осенью?  

22 А что теперь делают Сабина и Свен   



23 Как замечательно осенью у бабушки в деревне.  

24 Осенью всё спелое.  
25 А чем питаются дикие животные?  

26 Свен и Сабина говорят о своих любимых животных  
27 Мы играем и поем  

28 Контрольный тест за вторую четверть  

29 Чтение доставляет удовольствие  
 «Что приносит нам зима?» (9 часов)  

30 Какая погода зимой?  
31 Рождество – самый лучший праздник  

32 Мы играем и поём и готовимся к новогоднему празднику  

33 Написание новогодних и рождественских открыток  
34 Подготовка проекта «Рождественская открытка»  

35 Защита проекта «Рождественская открытка»  
36 Кто умеет отгадывать загадки о животных?  

37 Что видит храбрый портняжка в парке?  
38 Почему дети радуются зиме?  

39 Обобщающее повторение по теме  

 «Наш классный уголок» (9 часов)  
40 Что охотнее всего делают Сабина и Свен в школе?  

41 Наши немецкие друзья вчера много рисовали.  
42 Что делают наши немецкие друзья сегодня?  

43 Что могут делать ученики в игровой комнате?  

44 Карнавал в школе. Дети должны хорошо подготовиться  
45 На уроке немецкого языка у нас много дел  

46 Мы играем и поем  
47 Контрольный тест за третью четверть  



 

 

48 Чтение доставляет удовольствие  

 «Весна. Весенние праздники» (9 часов)  
49 Весна. Какая сейчас погода?  

50 Весна, весна, я тебя люблю!  
51 Мы поздравляем наших мам с Женским днём  

52 Кого мы еще поздравляем с Женским днём?  

53 Семья Мюллер празднует пасху.  
54 Скоро весенние каникулы  

55 Мы играем и поём  
56 Мы играем и поём  

57 Чтение доставляет удовольствие  

 «День рождения» (9 часов)  
58 О чем говорят Сабина и ее мама?  

59 Сабина пишет приглашения на день рождения  
60 Что Сабина  хотела бы получить ко дню рождения?  

61 Подготовка ко дню рождения  
62 А какие  приготовления у Сабины дома?  

63 Сабина празднует день рождения  

64 Мы играем и поём.  
65 Итоговый контрольный тест  

66 Чтение доставляет удовольствие  
 Повторение «Что мы уже знаем и умеем» (3 часа)  

67 Подготовка к празднику «До свидания, 3 класс!»  

68 Праздник «До свидания, 3 класс!»  
69 Обобщающее повторение  

70 Резервный урок  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание учебно – методического и материально- технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в примерных программах среднего 

образования по иностранному языку. 

Географическая карта стран изучаемого языка. 

Символика родной страны, стран изучаемого 

Учебники «Немецкий язык» 6класс ФГОС Москва «Просвещение», 

2016.  

И.Л. Бим, Л.В. Садомова. Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников И.Л. Бим. 5-9 классы. ФГОС Москва 

«Просвещение», 2016.  

Книга для учителя к УМК  «Немецкий язык» 6класс 

 Книги для чтения на немецком языке. 

 

Двуязычные словари. 

 



 

Материально- техническое обеспечение 

Технические средства обучения  Оборудование кабинета 

 

  CD – проигрыватель  и  CD для занятий в классе 

 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт и таблиц.  

 

Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

Шкафы секционные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


