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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 3 класса составлена с 

учетом следующих нормативных документов и методических материалов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в последней редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 №345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ №68» (утверждена приказом МБОУ «СОШ №68» от 30.08.2019 №175); 

 Годовой календарный учебный график основного общего образования МБОУ 

«СОШ №68» на 2020/2021 учебный год (утвержден приказом МБОУ «СОШ №68» от 

31.08.2020 №155); 

 Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ №68» на 2021/2022 

учебный год (утвержден приказом МБОУ «СОШ №68» от 31.08.2020 №155); 

 Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

реализующего Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования МБОУ «СОШ 

№68» (утвержден приказом МБОУ «СОШ №68» от 30.08.2019 №175) 

Авторская программа: И.Л. Бим, Л.И. Рыжовой «Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 2-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений»/-М.: Просвещение, 2011.120с. 

Учебно-методический комплект (УМК)  по немецкому языку 3 класс 

включает: 

Учебник Бим, И. Л. Немецкий язык. Первые шаги. 3 класс [Текст] : учеб. для 

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / И. Л. Бим, Л. И. Рыжова. – М. : Просвещение, 2010. 

 Рабочая тетрадь: Бим, И. Л. Немецкий язык. Первые шаги. 3 класс [Текст] : 

рабочая  тетрадь А,В : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / И. Л. Бим, Л. 

И. Рыжова. – М. : Просвещение, 2010. 

 Книга для учителя: Бим, И. Л. Первые шаги. 3 класс книга для учителя / И. Л. 

Бим, Л. И. Рыжов, Л.В. Садомова. – М.: Просвещение,2013.  

 Содержание рабочей программы и логика его изучения не отличается от 

содержания авторской программы. Данная рабочая программа рассчитана на 70 учебных 

часов 

 Рабочая программа содержит: 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа и тематическое планирование курса «Немецкий язык».  Рабочие 

программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 2-4 классы: пособие для учителей 

образоват. Учреждений/И.Л. Бим, Л.В.Садомова.-М.: Просвещение, 2011.-120с.-С.7-11.  

Личностными результатами являются: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям 

государственной символике, родному языку, к России; 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 
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 начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а 

также между носителями разных культур. 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя различные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностях; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 расширение лингвистического кругозора; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевых сфер, формирование 

мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК. 

Предметные результаты в коммуникативной сфере 
1. Речевая компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

а) Говорение 
научатся: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

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

 на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

получат возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские 

песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

б) Аудирование 
научаится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 

текстов, построенных на изученном языковом материале. 

получат возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

в) Чтение 
научатся: 

 соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; 

 находить в тексте нужную информацию. 

получат возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 
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г) Письмо 
научатся: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей. 

получат возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

а) Графика, каллиграфия, орфография 
научатся: 

 пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все немецкие буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные во 2 классе; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

получат возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

б) Фонетическая сторона речи 
научатся: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

получат возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

в) Лексическая сторона речи 
научатся: 

 распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

получат возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных 

слов в процессе чтения и аудирования. 

г) Грамматическая сторона речи 
научатся: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 
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 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном 

числе, притяжательный падеж существительных, модальный глагол can, личные 

местоимения, количественные (до 10) числительные, наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений. 

получат возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами und  

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

3. Социокультурная осведомленность 
научатся: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие 

произведения детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

получат возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах изученной тематики. 

 Предметные результаты в познавательной сфере 
научатся: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах изученной тематики; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках русского языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 
 научатся: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора. 

Предметные результаты в эстетической сфере 
 научатся: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

Предметные результаты в трудовой сфере 
научатся: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 
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   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  приёмами 

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. 

 
 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 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  так- же 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.  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным  

особенностям  младших  школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем 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. 
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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, раз- мер, 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 немецком 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). 

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

№ 
урока 

Тема урока Количество часов 

1-35 Повторительный курс Часть1 35 

1 Привет , 3-й класс! Встреча с друзьями. 8 

2 Лето. Прекрасное время года. Или? 9 

3 Сабина охотно ходит в школу . А вы? 9 

4 Осень Какая сейчас погода? 9 

36-70 А что приносит нам зима? 35 

5 В школе у нас много дел. 11 

6 Весна. А с ней прекрасные праздники. 11 

7 День рождения. Это ли не прекрасный праздник! 13 

 Итого 70 
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ПОУРОЧНОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК, 3 КЛАСС, 70 ЧАСОВ  

№ п/п 

урока 

Дата Тема Материалы учебника 

  Повторительный курс. Часть 1. (35ч) 

Привет, третий класс. Встреча с друзьями (8ч) 

 

1  Привет, друзья! Мы снова здесь! Ч.1., ур.1 

2  Лето-это прекрасное время года. Или? Ч.1, ур.2 

3  Наши летние фотографии. Какие они? Ч.1, ур.3 

4  Что делает семья Свена летом охотно? Ч.1, ур.4 

5  Мы играем и поем. Ч.1, ур.5 

6  Мы играем и поем. Ч.1, ур.6 

7  Хотите ли вы ещё что-нибудь повторить? Ч.1, ур.7 

8  Хотите ли вы ещё что-нибудь повторить? Ч.1, ур.8 

  Глава I.Сабина охотно ходит в школу. А вы? (9ч)  

9  Наши друзья снова приходят в школу. Ч.1, ур.9 

10   Начало учебного года. О чем говорят дети на школьном дворе? Ч.1, ур.10 

11  Первый школьный день Марии. Ч.1, ур.11 
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12  Какой сегодня день недели? Ч.1, ур.12 

13  Что мы делаем в субботу и в воскресенье? Ч.1, ур.13 

14  А что делает наш Храбрый Портняжка? Ч.1, ур.14 

15  Мы играем и поем. Ч.1, ур.15 

16  Хотите ещё что-нибудь повторить? Ч.1, ур.16 

17  Хотите ещё что-нибудь повторить. Ч.1, ур.17 

  ГлаваII. Осень. Какая сейчас погода ?(9ч)  

18  Экскурсия в парк. Какая там сейчас погода осенью? Ч.1, ур.18 

19  А что сейчас делают Сабина и Свен? Ч.1, ур.19 

20  Прекрасно осенью у бабушки в деревне. Ч.1, ур.20 

21  Осенью все спеет. Ч.1, ур.21 

22  А что едят лесные животные? Ч.1, ур.22 

23  Свен и Сабина говорят о любимых животных. Ч.1, ур.23 

24  Мы играем и поем. Ч.1, ур.24 

25  Хотите ли вы ещё что-нибудь повторить? Ч.1, ур.25 

26  Хотите ли вы ещё что-нибудь повторить? Ч.1, ур.26 

  Глава III.А что приносит нам зима? (9ч)  

27  Какая погода зимой? Ч.1, ур.27 
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28  Какая погода зимой? Ч.1, ур.28 

29  Кто может отгадать загадки о животных? Ч.1, ур.29 

30  Что видит храбрый Портняжка в парке? Ч.1, ур.30 

31  Почему дети  радуются зиме? Ч.1, ур.31 

32  Почему дети  радуются зиме? Ч.1, ур.32 

33  Рождество – прекрасный праздник! Ч.21, ур.33 

34  Рождество – прекрасный праздник! Ч.1, ур.31 

35  Мы играем и поем, и готовимся к Новому году. Ч.2, ур.35 

  Часть 2. ( 33ч).  Глава IV. В школе у нас много дел(11ч)  

36  Что делают Сабина и Свен в школе особенно охотно? Ч.2, ур.1 

37  Что делают Сабина и Свен в школе особенно охотно? Ч.2, ур.2 

38  Что делают Сабина и Свен в школе особенно охотно? Ч.2, ур.3 

39  Что делают наши немецкие друзья сегодня? Ч.2, ур.4 

40  Что делают наши немецкие друзья сегодня? Ч.2, ур.5 

41  Бал- маскарад в школе. Дети должны  к нему хорошо подготовиться. Или? Ч.2, ур.6 

42  На уроке немецкого языка также много дел. Ч.2, ур7. 

43  На уроке немецкого языка также много дел. Ч.2, ур.8 

44  Мы играем и поем. Ч.2, ур.9 
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45  Хотите ли вы ещё что-нибудь повторить? Ч.2, ур.10 

46  Хотите ли вы ещё что-нибудь повторить? Ч.2, ур.12 

  Глава V. Весна пришла. А с ней прекрасные праздники. Не правда ли?(11ч)  

47  Весна. А также прекрасные праздники. Не правда ли? Ч.2, ур.13 

48  Весна. А также прекрасные праздники. Не правда ли? Ч.2, ур.14 

49  Весна, весна, люблю тебя.. Ч.2, ур.15 

50  Мы поздравляем наших мам с международным женским днём Ч.2, ур.16 

51  Мы поздравляем наших мам с международным женским днём Ч.2, ур.17 

52  Кого мы поздравим ещё с женским днем? Ч.2, ур.19 

53  Семья Мюллер празднует Пасху. Ч.2, ур.21 

54  Скоро наступят весенние каникулы. Ч.2, ур.22 

55  Мы играем и поем Ч.2, ур.23 

56  Хотите ли вы ещё что-нибудь повторить? Ч.2, ур.24 

57  Хотите ли вы ещё что-нибудь повторить? Ч.2, ур.25 

  Глава VI. День рождения! Это ли не прекрасный праздник( 13ч  

58  О чём говорят Сабина и ее мама? Ч2.ур.26 

59  Сабина пишет приглашения на день рождения. Ч.2, ур.27 

60  Сабина пишет приглашения на день рождения. Ч.2, ур.28 
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61  Что желает себе Сабина на день рождения? Ч.2, ур.29 

62  Что желает себе Сабина на день рождения? Ч.2, ур.30 

63  Подготовка ко дню рождения. Ч.2, ур.31 

64  А какие приготовления у Сабины дома Ч.2, ур.32 

65  Сабина празднует день рождения Ч.2, ур.33 

66  Мы играем и поем. Ч.2, ур.34 

67  Хотите ли вы ещё что-нибудь повторить? Ч.2, ур.35 

68  Хотите ли вы ещё что-нибудь повторить? Ч.2, ур.36 

69  Повторение. Ч.2, ур.37 

70  Повторение  

 Итого:70   
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