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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по немецкому языку для 3  класса  составлена 

на основе федерального государственного образовательного стандарта  

начального  общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
утверждѐнного приказом Министерства образования России (МОиН РФ №373 от 

06.10.2009 г., зарегистрированный Минюстом России 22.12.2009.г.,рег. № 17785) 

с изменениями и дополнениями от 26.11.2011г., 22.09.2011г, 18.12.2012г., 
29.12.2014г., 18.05.2015г. , Примерной программы по немецкому языку для НОО 

и  учебного плана. Программа по немецкому языку составлена  на основе 

авторской программы И.Л.Бим., Л.И.Рыжова: «Немецкий язык. Первые шаги.»  

Программа составлена  на основе ООП НОО МАОУ «Полесская СОШ», учебного 
плана МАОУ «Полесская СОШ» 2017-2018г, индивидуального учебного плана  

для учащегося 3 – Д класса Королёва Д. , переведённого на домашнюю форму 

обучения. 
 Запланированы следующие контрольные мероприятия 

 (административный контроль): 

1. Входная контрольная работа. 

2. Контрольная работа по итогам I четверти. 
3. Контрольная работа по итогам II четверти.  

4. Контрольная работа по итогам III четверти.  

5. Промежуточная аттестация по итогам учебного года. 
     Рабочая программа адаптирована под условия, в которых будет заниматься 

ученик третьего класса с ограниченными возможностями здоровья. А именно: 

форма обучения – обучение на дому, учебный план сориентирован на меньшее 

количество часов 34 ч. (1 ч неделю). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

Личностные:  

- общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;  

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми;  

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции).  

Метапредметные:  

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 
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- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 
формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, диском и т.д.). 

Предметные:  

- овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 
(фонетических, лексических, грамматических); 

- умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 
единицы, как звук, буква, слово. 

В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог – побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать 

предмет, картинку; кратко охарактеризовать персонаж; 

аудировании: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале; 

чтении: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 
соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 
изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 

нужную информацию; 

письменной речи: 

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 
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Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений. 

Социокультурная осведомлённость: 

знание названия страны изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 
написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора 

(песен, стихов); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в стране изучаемого языка. 

В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 
отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступных 

младшему школьнику пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 
языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

В трудовой сфере: 

умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

 

В результате изучения немецкого языка учащиеся 3 класса должны: 
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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 изучае¬мого 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; 

- 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 е.), 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 со¬ответствии с решаемой задачей; 

- писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на 

образец. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

 

Знакомство. С учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 
праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 
принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 
время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 
фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 
диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 
В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 
В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  
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про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

(имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 
В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 
короткое личное письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. 

Звуко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 
Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы 

произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 
перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 
вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 
500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). 
Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (er, in, 

chen, lein, tion, ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die 

Kälte). 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, 

wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 
предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen 

gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist groß.) и составным 

глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es 
ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с 

оборотом Es gibt … . Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, 
Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, 

sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, 

sollen. Неопределенная форма глагола (Infinitiv). 
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Существительные в единственном и множественном числе с 

определенным/неопределенным и нулевым артиклем. Склонение 

существительных. 
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам, и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, 

jener). Отрицательное местоимение kein. 
Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени 

сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter, 

nach, zwischen, vor. 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Немецкий  язык. 3 класс 

(34 часа) 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы уроков 

Количество 

часов 

ПРИВЕТ, 3 КЛАСС! ВСТРЕЧА С ДРУЗЬЯМИ (4 часа) 

1 Лето - самое прекрасное время года 1 

2 Что любит делать семья Свена летом? 1 

3 Мы играем и поём 1 

4 Кто еще хочет повторить? 1 

1. САБИНА ОХОТНО ХОДИТ В ШКОЛУ. А ВЫ? (6 часов); 

5 Наши друзья снова идут в школу 1 

6 Первый школьный день Марии 1 

7 Какой сегодня день недели? 1 

8 Что мы делаем в субботу и воскресенье? 1 

9 Мы играем и поем 1 

10 Контрольная работа по разделу «Сабина охотно ходит в 

школу» 

1 

2. ОСЕНЬ. КАКАЯ СЕЙЧАС ПОГОДА? (6 часов); 

11 Прогулка в парк. Как там осенью? 1 

12 Осенью все спелое 1 

13 ВПМ. А что едят лесные животные? 1 

14 Свен и Сабина разговаривают о любимых животных 1 

15 Кто еще хочет повторить? 1 

16 Контрольная работа по разделу «Осень. Какая сейчас 
погода?» 

1 

3. А ЧТО НАМ ПРИНОСИТ ЗИМА? (5 часов); 

17 Какая погода зимой? 1 

18 Почему дети радуются зиме? 1 

19 ВПМ. Рождество - самый красивый праздник. 1 
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20 Мы играем,  поем и готовимся к новогоднему празднику 1 

21 Контрольная работа по разделу «А что нам приносит зима?» 1 

4. У НАС В ШКОЛЕ МНОГО ДЕЛ (4 часов); 

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

23 Что могут делать школьники в игровом уголке? 1 

24 На уроке немецкого языка у нас тоже много дел 1 

25 Мы играем и поем 1 

                               5.ВЕСНА НАСТУПИЛА.  

А С НЕЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ, НЕ ТАК ЛИ? (5 часов); 

26 Весна. Какая сейчас погода? 1 

27 Семья Мюллер празднует Пасху 1 

28 ВПМ. Скоро весенние каникулы 1 

29 Кто еще хочет повторить? 1 

30 Контрольная работа по разделу «Весна наступила. А с ней и 
праздники» 

 

1 

          6. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! РАЗВЕ ЭТО НЕ ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ? (4 часа);  

 

31 Подготовка ко дню рождения 1 

32 Сабина празднует день рождения 1 

33 Мы играем и поем 1 

34 Итоговый тест 1 
 

 

 

 


