


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

3 класс (немецкий язык) 

Настоящая рабочая программа по немецкому языку составлена в соответствии с 

федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования России от 17.12.2010 г. №1897. 

Место предмета в учебном плане 

        Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 68 ч (из расчета 2 учебных часа в неделю) для обязательного изучения 
учебного предмета «Иностранный язык» на этапе начального  образования (3 класс). 

Программа адресована учащимся МАОУ гимназии 32, в котором обучение иностранному 
языку в 3 классе в соответствие с базовым образовательным планом отводится 68 часов в год 
из расчета 2 часа в неделю (34  рабочих недели в год.) 

В соответствии с требованиями ФГОС 13 учебных часов приходится на 
внутрипредметный модуль. 

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. 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 

Личностные результаты: 

• освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 
в процессе учения; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности;  формирование  ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентации; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 



других народов; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 
самооценки); 

• использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач; 

• активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; 
осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 
составление текстов в устной и письменной форме с учётом возможностей младших 
школьников; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 
и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями). 

Предметные результаты:  

А. В коммуникативной сфере: 

• говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 



типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 
высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 
персонажей); 

• аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 
основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся 
языковом материале); 

• чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма, 
соответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 
соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

•       письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 
образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, 
поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

•     социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные 
персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила 
вежливости и речевой этикет). 

Б. В познавательной сфере: 

•         формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 
(звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 
отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 
словоформы); 

• умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 
диалогических и монологических высказываний по изученной тематике; 

• перенос умений работы с русскоязычным текстом на . задания с текстом на немецком 
языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, 
выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста 
собственными идеями в элементарных предложениях; 

• умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 
для выполнения заданий разного типа; 

• осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 
усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 
передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 

• ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 
своей страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а 
также нормами жизни; 

• перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 
культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 
иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 
зарубежных турах с родными.  

Г. В эстетической сфере: 

• знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора 
и народного литературного  

• формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 
детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

• развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 
стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 



Д. В трудовой сфере: 

• умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 
усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

• готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 
технологиями, включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; 

• начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 
самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 
учебных заданий. 

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; временах года. 

- 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. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии: 
• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 
• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 
• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 



• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 
Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения немецким 
языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 
овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в 
устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 
названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 
компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших 
школьников и с овладением учебными умениями. Все указанные содержательные линии 
находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 
предмета «Иностранный язык». Обучение перечисленным видам речевой деятельности 
происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное 
объективными причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом), 
связанное с необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит 
более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности 
уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 



Тематический план по немецкому языку 3 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-во  

часов 

 

Из них 

 

практика внутрипред

метный 

модуль  

контрольн

ые работы 

1 Привет, 3 класс! Встреча с 

друзьями. 
8 7 1 - 

2 Сабина охотно ходит в 

школу. А вы? 
10 3 3 4 

3 Осень. Какая сейчас 

погода? 
8 5 3 - 

4 А что нам приносит зима? 6 2 - 4 

5 У нас в школе много дел. 10 9 1 - 

6 Весна наступила. А с ней 

замечательные праздники, 

не так ли? 

10 8 2 - 

7 День Рождения. Разве это 

не прекрасный день? 
16 9 3 4 

 Итого:  68 43 13 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

 
 

 

Основные виды учебной деятельности 

Hallo, 3. (dritte) 

Klasse! 

Wiedersehen mit 

Freunden (8 

часов) 

 ведут диалог 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; 

 различают на слух и адекватно произносят  звуки немецкого 

языка; 

 соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию 

в целом; 

 заполняют анкету; 

 выполнение заданий на сайте www.spieldatenbank.de 
I Sabine geht gern 

in die Schule. Und 

ihr? (10часов) 

 ведут диалог-расспрос о школе ;воспроизводят наизусть 

скороговорки; 

 понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи 1 минуту, построенные на 

изученном языковом материале; вербально и невербально  

реагируют на услышанное; 

 пишут небольшой письмо с опорой на образец; 

 соблюдают правильное ударение в словах, фразах, интонацию 

в целом; 

 выполнение заданий на сайте www.hueber.de 

 
 II.Es ist Herbst. 

Wie ist jetzt das 

Wetter?(8часов) 

 ведут диалог-расспрос (о погоде); 

 рассказывают (о погоде осенью). 

 оперируют активной лексикой в процессе общения; 

 понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале; 

 выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 пишут небольшой рассказ о погоде осенью, с опорой на 

образец; 

 соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, 

интонацию в целом;  

  

             выполнение заданий на сайте www.hueber.de 
III.Und was bringt 

uns der 

Winter?(6часов) 

 описывают картинки; 

 рассказывают о зиме; 

 ведут диалоги на тему погода зимой, составляют мини-диалоги 

по образцу; 

 читают и понимают  тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 читают предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением; 

 понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

http://www.spieldatenbank.de/
http://www.prosv.ru/umk/horizonte
http://www.prosv.ru/umk/horizonte


языковом материале; 

 выполнение заданий на сайте www.hueber.de 

 
IV. In der Schule 

haben wir viel zu 

tun(10часов) 

 

 оперируют активной лексикой в процессе общения; 

 понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале, находят запрашиваемую информацию; 

 вербально и не вербально реагируют на услышанное; 

 соблюдают правильное ударение в словах, предложениях, 

интонацию в целом; 

 слушают и выразительно читают стихотворение; 

 употребляют предложения с указанием времени, соблюдая 

правильный порядок слов и временные предлоги; 

 рассказывают о деятельности в школе; 

 знакомятся со страноведческой информацией в 

немецкоязычных странах. 

            выполнение заданий на сайте www.hueber.de 
V. Der Frühling ist 

da. Und auch tolle 

Feiertage, 

nicht?(10часов) 

• описывают картинки времена года; 

• рассказывают о весне и весенних праздниках; 

• ведут диалоги на тему погода весной, составляют мини-

диалоги по образцу; 

• читают и понимают  тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

• читают предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением; 

• понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале; 

• выполнение заданий на сайте www.hueber.de 
 

VI. Geburtstag! Ist 

das nicht auch ein 

schöner 

Tag?(18часов) 

• оперируют активной лексикой в процессе общения; 

• рассказывают о зиме; 

• ведут диалоги на тему мой день рождения, составляют мини-

диалоги по образцу; 

• читают и понимают  тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

• читают предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением; 

• понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале; 

• пишут поздравительную открытку по образцу. 

• выполнение заданий на сайте www.hueber.de 
 

 

http://www.prosv.ru/umk/horizonte
http://www.hueber.de/
http://www.prosv.ru/umk/horizonte
http://www.prosv.ru/umk/horizonte


Информационное обеспечения образовательного процесса 
 
http://www.goethe.de/ 
http://www.youtube.com/results?search_type=&search_query=Did+you+ever+see+a+rabbit&aq=f 
http://www.audio-lingua.eu/?lang=en 
http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm 
http://grammade.ru/index.php 
http://www.deutschalsfremdsprache.de/ 
http://www.afs.ru/rus_ru/home 
http://www.vorlesen.de/ 
http://www.schuelerwettbewerb-begegnung-osteuropa.nrw.de/  
 
Технические средства обучения 
Компьютер, мультимедийный проектор, экспозиционный экран. 
Магнитофон 
 
 
Литература для учителя: 
 
1.    Бим И. Л. Немецкий язык. Первые  шаги: учеб.для 3 кл. общеобразовательных. 
учреждений. В 2 ч. Ч. 1/ И. Л. Бим, Л. И. Рыжова.-6-е изд.-М.: Просвещение, 2013. 
2.    Бим И. Л. Немецкий язык. Первые  шаги: учебник для 3 кл. общеобразовательных. 
учреждений. В 2 ч. Ч. 2/ И. Л. Бим, Л. И. Рыжова.-6-е изд.-М.: Просвещение, 2013. 
3    Рабочая тетрадь к учебнику Бим И. Л. Немецкий язык. Первые  шаги: учебник .для 3 кл. 
общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Ч. А/ И. Л. Бим, Л. И. Рыжова.-6-е изд.-М.: 
Просвещение, 2013. 
4.    Программы общеобразовательных учреждений. Иностранные языки.. 
 
 
 
Литература для учащихся: 
 
1.    Бим И. Л. Немецкий язык. Первые  шаги: учеб.для 3 кл. общеобразоват. учреждений. В 2 
ч. Ч. 1/ И. Л. Бим, Л. И. Рыжова.-6-е изд.-М.: Просвещение, 2013. 
2.    Бим И. Л. Немецкий язык. Первые  шаги: учеб.для 3 кл. общеобразоват. учреждений. В 2 
ч. Ч. 2/ И. Л. Бим, Л. И. Рыжова.-6-е изд.-М.: Просвещение, 2013. 
 
 

http://www.schuelerwettbewerb-begegnung-osteuropa.nrw.de/

