1.Пояснительная записка
Рабочая программа к учебному курсу Немецкий язык. И. Л. Бим для 3 класса составлена на основе:
1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
2. Авторской программы общеобразовательных учреждений по немецкому языку для 2-4 классов И. Л. Бим (М.: Просвещение,
2013).
3.Рабочих программ по немецкому языку. Предметная линия учебников И.Л.Бим
Содержательный статус программы – базовая.
Данная рабочая программа полностью соответствует авторской программе под редакцией И.Л.Бим, Л.И.Рыжова Предметная линия
учебников И.Л.Бим. Москва, «Просвещение», 2013
Учебник: И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, Л.М.Фомичева Немецкий язык. Первые шаги, 3 класс ( в двух частях) Москва, «Просвещение» 2014
Срок реализации программы предмета «Немецкий язык» 3 класс – один учебный год ( 70 часов, 2 часа в неделю).
2 Предметные.результаты освоения 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 ориентаций;

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;
 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети
Интернет), сбора, анализа и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
обучения;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами обучения на доступном
младшим школьникам уровне; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в
устной и письменной форме с учётом возможностей младших школьников;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий и причинно-следственных 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;
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и

процессами;
 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями).
Предметные результаты:
А. В коммуникативной сфере:

языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и грамматические);

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 (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие 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 (звукобуквенный 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 творчества;

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.
3.Содержание тем учебного курса.
1. Thema 1 « Hallo, 3. Klasse! Wiedersehen mit Freunden.» (8часов)
Основное содержание темы.
Лексическая
сторона речи.

Вспомнить имена некоторых немецких персонажей, охарактеризовать их, используя известные РО. Повторить лексику по теме
«Семья», «Летом в парке», рассказывая о развлечениях детей летом.
Der Sommer, die Schule, die Ferien, vorbei, das Schuljahr, viel Spaß! Baden, die schönste Zeit, einen Brief bekommen, im Fluss
schwimmen, schaukeln, die Puppe, die Sonne, schauen, hell, Automodelle bauen, Eichhörnchen füttern, Karussell fahren, Pony reiten,
Eis essen. Es ist lustig/ warm/ kalt, das Dorf, der Garten, froh sein.
Грамматическая Спряжение слабых и сильных глаголов в Präsens.
сторона речи.
Спряжение глагола sein в Präsens.Известные РО.
Требования
к Ученику необходимо:
ЗУН
1. Уметь охарактеризовать сказочных персонажей, используя известные РО и прилагательные.
обучающихся по 2. Уметь понимать на слух небольшие тексты и соотносить их с фотографиями.
теме.
3. Уметь спрягать слабые и некоторые сильные глаголы в Präsens.
4. Уметь составлять связное монологическое высказывание с опорой на рисунки по теме «Что я люблю делать в парке».

2. Thema 2 „Sabine geht in die Schule. Und ihr?“ (10часов)
Основное
содержание
темы.
Лексическая
сторона речи.

Каникулы закончились, дети идут в школу. В классе есть новенькие, Сабина показывает школьные фотографии. Первый
учебный день в Германии, подарок первоклассникам – кулек со сладостями. Что дети делают в школе? А что они делают в
выходные дни? Дни недели. Сказка о храбром Портняжке и о бумаге.
DerSchüler, derAbc-Schütze, dieersteKlasse, derHof, beginnen, Gratuliere! Das Geschenk, die Zuckertüte, der Bonbon, der Teddy, das
Spielzeug, der Gast, der Montag/ Dienstag/ Mittwoch/ Donnerstag/ Freitag/ Sonnabend/ Sonntag/ Samstag, die Woche, die Tafel, an der
Tafel, der Igel, der Hase, die Schultasche, das Buch, das Heft, der Bleistift, der Kuli, haben. Welcher Tag ist heute?
Грамматическая РО 3 и РО4 с новым лексическим наполнением (глаголы).
сторона речи.
Спряжение глагола haben в Präsens.
Образование прилагательных женского рода с помощью суффикса –in.
Требования
к Ученику необходимо:
ЗУН
1. Научиться работать со словарем учебника.
обучающихся по 2. Уметь комментировать то, что изображено на фотографиях.
теме.
3. Совершенствовать технику чтения вслух и орфографические навыки.
4. Уметь расспрашивать собеседника о том, что он делает в школе (на выходных) и уметь отвечать на эти вопросы (диалограсспрос типа интервью).
5. Уметь употреблять глагол haben с существительными в винительном падеже.
6. Уметь образовывать прилагательные женского рода с помощью суффикса –in.
Основное
содержание
темы.
Лексическая
сторона речи.
Грамматическая
сторона речи.

3. Thema 3 „Es ist Herbst. Wie ist dasWetter?“ (8часов)
Осенью в парке. Дети идут в парк гулять. Берлинский зоопарк – один из самых больших в мире. Поспевает урожай овощей и
фруктов, овощи спорят, кто самый красивый и вкусный. А чем питаются лесные зверушки? Любимые животные. Учимся их
описывать: какие они, где живут, чем питаются, что умеют делать. Погода осенью Стихи, песенки, шутки-загадки. Готовимся
к празднику!
Der Herbst, das Wetter, es regnet, der Himmel, der Wind, das Blatt, wehen, fallen, fliegen, der Bär, der Wolf, der Fuchs, der Fisch,
fressen, der Vogel, die Maus, die Beere, die Nuss, die Birne, der Apfel, die Kartoffel, die Tomate, die Gurke, das Obst, das Gemüse, es
gibt, das Wasser, das Gras, der Honig, schlau.
Повторение числительных от 13 до 20.
Отрицательное местоимение kein/ keine.
Образование сложных слов.
Повторение Akkusativ существительных после глагола nehmen.

Требования
к Ученику необходимо:
ЗУН
1. Совершенствовать технику чтения и орфографические навыки.
обучающихся по 2. Усвоить лексику по подтеме.
теме.
3. Уметь описывать погоду и природу осенью, дать описание животных в форме рассказа-загадки.
4. Уметь вести беседу по телефону.
4. Thema 4 „Und was bringt uns der Winter?“ (6часов)
Основное
содержание
темы.

Погода зимой, зимний пейзаж. Парк зимой. Почему все так радуются приходу зимы? Чем занимаются дети зимой? Животные
зимой. Рождество в Германии – традиции празднования этого праздника. Читаем подписи к картинкам. Подготовка к
празднику Рождества / Нового года. Повторяем стихи, песни, подписываем поздравительные открытки, изготавливаем
поделки сами.
Лексическая
Wasistlos? DerWinter, esschneit, überallliegtSchnee, allesistweiß, dieSchneeflocke, spazieren gehen, der Winterschlaf, stören,
сторона речи.
einschlafen, der Feiertag, das Fest, die Weihnachten, das Neujahr, kaufen, Schi laufen, die Eisbahn, rodeln, Schlittschuh laufen, eine
Schneeballschlacht machen, basteln selbst, der Weihnachtsbaum, die Weihnachtspyramide, die Kerze, wünschen, der Verwandte, einen
Schneemann bauen.
Грамматическая Безличныепредложения: Es ist kalt/ warm/ Winter. Es schneit.
сторона речи.
Изменение корневой гласной (аu – äu) в глаголе laufen.
Употребление Akkusativ существительных после глаголов типа bauen.
Требования
к Ученику необходимо:
ЗУН
1. Совершенствовать технику чтения и орфографические навыки.
обучающихся по 2. Уметь рассказать о зиме, зимних развлечениях, о праздновании Рождества в Германии (используя лексику по теме).
теме.
3. Уметь вести диалог-расспрос о зиме, погоде и природе в это время года.
4. Уметь понимать на слух сообщения разного характера, включающие информацию по теме.
5. Уметь подписать поздравительную открытку с Рождеством, с Новым годом, опираясь на тексты-образцы.
5. Thema 5 „In der Schule haben wir viel zu tun.“ (13 часов)
Основное
содержание
темы.
Лексическая
сторона речи.
Грамматическая

Что Сабина и Свен делают в школе? Описание классной комнаты. Наши немецкие друзья наводят порядок в игровом уголке.
Праздник карнавала в школе. Одежда и карнавальные костюмы. На уроке немецкого языка.
Das Klassenzimmer, rechts, links, vorn, die Tür, das Fenster, der Tisch, der Stuhl, der Schrank, Ordnung machen, die Ecke, die Wand,
die Pinnwand, der Zettel, der Fasching, der Gast, um 12 Uhr, das Kleid, die Hose, das Hemd, die Jacke, der Schuh, der Hut, die Mütze,
als was gehst du zum Maskenball?
Глаголы malen, machen в Perfekt (рецептивно, т.е. на узнавание).

сторона речи.
Употребление глаголов möchten, müssen на основе схемы из геометрических фигур.
Требования
к Ученику необходимо:
ЗУН
1. Совершенствовать технику чтения и орфографические навыки.
обучающихся по 2. Уметь описывать рисунок классной комнаты и свою классную комнату (устно и письменно).
теме.
3. Уметь находить в тексте необходимую информацию, использовать проверку понимания прочитанного.
4. Уметь читать диалоги по ролям, знать лексику по теме «Одежда».
6. Thema 6 „Der Frühling ist da. Und auch tolle Feiertage.“ (13 часов)
Основное
содержание
темы.
Лексическая
сторона речи.

Весна, какая теперь погода? Мы поздравляем наших мам с 8 Марта. День Матери в Германии. Семья Мюллер празднует
Пасху. Подготовка к этому празднику. Скоро наступят весенние каникулы.

DerFrühling, dieJahreszeit, derMonat, derMärz/ April/ Mai/ Juni/ Juli/ August/ September/ Oktober/ November/ Dezember/ Januar/
Februar, es taut, das Veilchen, die Orchidee, die Narzisse, die Mimose, das Ostern, bemalen, verstecken, das Osterei, der Osterhase, der
Osterkuchen, das Ostergebäck, backen
Грамматическая Речевой образец с Dativ и Akkusativ
сторона речи.
Некоторое обобщение Perfekt:
haben + ge…t (слабые глаголы), haben + ge…n (сильные глаголы).
Словосложение.
Требования
к Ученику необходимо:
ЗУН
1. Совершенствовать технику чтения и орфографические навыки.
обучающихся по 2. Уметь описывать погоду весной по опорам.
теме.
3. Уметь отыскивать информацию в тексте, соотносить подписи с рисунками.
4. Отвечать на вопросы о весне и о том, что делают дети весной/ на каникулах, используя лексико-грамматический материал
параграфа.
5. Уметь писать по образцу поздравительную открытку.
7. Thema 7 „Geburtstag! Ist das nicht auch ein schöner Tag?“ (9 часов)
Основное
содержание
темы.
Лексическая

Сабина и ее мама готовятся к дню рождения Сабины. Приглашение на день рождения. Друзья готовятся тоже, у них много
идей. Какие подарки желают дети ко дню рождения? Приводим квартиру в порядок. Что покупают к праздничному столу?
Прием гостей, вручение подарка. Что делают гости на дне рождения?
Der Geburtstag, zum Geburtstag einladen, morgen, bekommen, sich wünschen, der Rock, die Bluse, kaufen, der Verkäufer, die

сторона речи.
Грамматическая
сторона речи.
Требования
к
ЗУН
обучающихся по
теме.

Verkäuferin, die Flasche, der Euro, was kostet..?
Глагол sich wünschen, особенности спряжения.
Употребление Perfekt при ответах на вопросы.
Ученику необходимо:
1. Уметь письменно оформить приглашение на день рождения, поздравительную открытку.
2. Уметь читать диалоги по ролям, выразительно читать текст сказки.
3. Уметь вести беседу в разнообразных ситуациях, связанных с днем рождения: приглашение, подготовка праздничного стола,
прием гостей, вручение подарков и т.д.
4. Иметь опыт участия в празднике – смотре достигнутого.

В результате изучения предмета «Немецкий язык» обучающиеся 3 класса:
познакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений;
сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на немецком языке;
элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.
Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками:
 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией);
 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
 вести словарь (словарную тетрадь);
 систематизировать слова, например по тематическому принципу;
 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения;
 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «немецкий язык» младшие школьники:
 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание
текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.);

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы,
антонимы; контекст;
 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разговор, используя речевые клише;
поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
 учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;
 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в процессе
формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом
планировании.
Требования к результатам обучения
Данная 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:
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.
Речевые умения.
Говорение.
Участие в диалоге 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;
-диалог-расспрос – уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?;

-диалог-побуждение к действию – уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ её выполнить, используя побудительные
предложения;
Объём диалогического высказывания – 2-3 реплики с каждой стороны.
Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своём друге, своей семье; описание персонажей прочитанной
сказки с опорой на картинку.
Объём монологического высказывания – 5-6 фраз.
Аудирование.
Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений;
основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку).
Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты.
Чтение.
Чтение вслух небольших текстов, построенных на изучаемом языковом материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах,
интонации в целом. Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также текстов, содержащих
отдельные незнакомые слова; нахождение в тексте необходимой информации. Использование двуязычного словаря учебника. Объём
текстов – примерно 100 слов (без учёта артиклей).
Письмо и письменная речь.
Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления,
короткого личного письма.
Языковые знания и навыки (практическое усвоение).
Графика и орфография.
Все буквы алфавита, основные буквосочетания и звукобуквенные соответствия. Основные правила чтения и орфографии. Написание
наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи.
Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и основных звукосочетаний немецкого языка. Соблюдение норм
произношения гласных и согласных звуков: долгота и краткость гласных, твёрдый приступ, оглушение согласных в конце слога, слова,
отсутствие палатализации согласных перед гласными переднего ряда. Ударение в слове и в предложении. Интонация утвердительного,
вопросительного и побудительного предложений.
Лексическая сторона речи.
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 200 лексических единиц для
двустороннего усвоения: простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру стран изучаемого языка. Начальное представление о способах словообразования. Интернациональные слова.
Грамматическая сторона речи.

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопрос.
Вопросительные слова. Порядок слов в предложении. Утвердительное и отрицательное предложения. Предложения с простым глагольным
сказуемым, с составным именным и составным глагольным сказуемыми. Безличные предложения. Нераспространённые и
распространённые предложения. Сложносочинённые предложения с союзами und, aber. Спряжение слабых и некоторых сильных глаголов
в Prasens. Спряжение модальных глаголов. Неопределённая форма глаголов. Повелительное наклонение наиболее распространённых
глаголов в утвердительной и отрицательной форме. Существительные мужского и женского рода ед. и мн. числа с определённым и
неопределённым артиклем. Склонение существительных. Местоимения личные, притяжательные, указательные. Качественные
прилагательные. Количественные до 100 и порядковые числительные до 30. Отрицания kein, nicht. Наиболее употребительные предлоги
(in, auf, neben, mit, uber, nach, zwischen).
Требования к уровню подготовки освоивших программу за третий класс.
В результате изучения немецкого языка ученик должен:
знать\ понимать
-алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;
- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
- особенности интонации основных типов предложений;
- название страны \ стран изучаемого языка, их столиц;
- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений;
- наизусть рифмованные произведения детского немецкого фольклора;
уметь
- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегчённых текстов с опорой на зрительную наглядность;
- участвовать в элементарном этикетном диалоге;
- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (что? кто? где? когда?) и отвечать на вопросы собеседника;
- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
- составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу;
- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в
случае необходимости словарём;
- списывать текст на немецком языке , выписывать из него или вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей;
- писать краткое поздравление (с днём рождения, с праздником) с опорой на образец;
использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- устного общения с носителями немецкого языка в доступных младшим школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к
представителям других стран;
- преодоления психологических барьеров в использовании немецкого языка как средства общения;

- ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы на немецком языке;
- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.
Основной формой организации учебно-воспитательного процесса по курсу «Немецкий язык» является урок.
Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, аудирования, чтения и письма.
Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля: текущий и периодический.
Основным объектом текущего контроля являются языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их
формирования. В процессе текущего контроля используются обычные упражнения, характерные для формирования умений и навыков
пользования языковым материалом, и речевые упражнения.

4.Календарно- тематическое планирование.
дата
Содержание

Кол-во
часов

№
п/

план

факт

Привет, друзья! Мы снова
вместе.

2

Лето - самое прекрасное время
года

3

Наши летние фото. Какие они?

4

Что любит делать семья Свена
летом?

02.09

07.09
1

1

1

ПОВТОРЕНИЕ. ПРИВЕТ, 3 КЛАСС! ВСТРЕЧА С ДРУЗЬЯМИ!
(8 часов)

1

09.09

1

14.09

2

5-6 Мы играем и поём.

2

7-8 Что-нибудь еще повторить.

16.09
21.09
23.09
28.09

Тема 1.Сабина охотно ходит в школу. (9 часов)
Сабина охотно ходит в школу

30.09
1

9

дата
Содержание
Начало учебного года. О чем
говорят дети в
школьном дворе?

11

Первый школьный день Марии.

12

Какой сегодня день недели?
Формирование навыков чтения
и письма

13

Что мы делаем в субботу и
воскресенье?
Совершенствование навыков
чтения и письма

14

А что делает наш храбрый
портняжка?

15

Мы играем и поем. Повторение
лексико-грамматических
знаний.

16

Кто еще хочет повторить?
Формирование навыков
монологической речи.

план

факт

05.10

1

10

Кол-во
часов

№
п/

1

12.10

1

14.10

1

19.10

1

21.10

1

26.10

комбинир
ованный
урок

1

07.10

Содержание
Кто еще хочет повторить?
Формирование навыков
аудирования.

план

факт

28.10

1

17

дата
Кол-во
часов

№
п/

Тема 2. Осень. Какая сейчас погода? (9 часов)

18

09.11

1

Прогулка в парк.

А что делают Сабина и Свен?

20

Здорово осенью у бабушки в
деревне!

21

Осенью все спелое.

22

А что едят лесные
животные?

11.11
1

19

1

16.11

1

1

18.11

23.11



23

Свен и Сабина разговаривают о
любимых животных.

24

Мы играем и поем.

2526

Систематизация пройденного
материала

план
25.11

1

Содержание

Кол-во
часов

дата

№
п/

1

30.11

2

02.12
07.12

Т.3. А что приносит нам зима? (8 часов)

2

Какая погода зимой?
Кто умеет отгадывать загадки о
животных?

09.12
14.12
16.12
21.12

2

2728
2930

факт

дата
Содержание

31

Что видит Храбрый портняжка
в парке?

3233

Почему дети радуются зиме?

34

Рождество
праздник.

Кол-во
часов

№
п/

план

1

23.12

2

28.12
11.01

прекрасный

13.01
1

–

Т.4. В ШКОЛЕ У НАС МНОГО ДЕЛ. (12 часов)
35

13.01

1

Что Сабина и Свен в школе
делают охотно?
Наши немецкие друзья вчера
много рисовали.

37

Мой класс.

38

Что делают
сегодня?

39

Что можно делать в игровом
уголке?

18.01
1

36

1

20.01
друзья

25.01
1

наши

1

27.01

факт

дата
Содержание

В нашей школе маскарад.

41

Что есть в сундучке?

42

На уроке немецкого у нас много
дел.

43

Читаем новую сказку.

44

Мы играем и поём.

45

Повторение лексики по темам
«Классная комната», «Одежда».

46

Что мы уже изучили?

план

01.02
1

40

Кол-во
часов

№
п/

1

03.02

1

08.02

1

10.02

1

15.02

1

17.02

1

22.02

Т.5 Весна пришла (8 часов)

факт

Кол-во
часов

дата

№
п/

Содержание

47

план
24.02

1

Погода весной.

48

Погода весной.

49

Весна,весна,я тебя люблю.

50

Поздравляем
праздником!

51

Кого мы ещё поздравим с
праздником 8 Марта?

52

Весна. Праздники. Цветы.

53

Семья
Пасху.

54

Скоро
наступят
каникулы.

1

01.03

1

03.03

мам

с

10.03
1

наших

1

15.03

1

17.03

празднует

22.03
1

Мюллер

весенние
1

24.03

Т.6 День рождения( 12 часов)

факт

дата
Содержание
День рождения.

56

Сабина пишет приглашение на
день рождения.

57

Что желает себе Сабина на День
Рождения?

58

Подготовка ко Дню Рождения

59

А что готовит Сабина дома?

60

Сабина празднует День
Рождения

61

Мы играем и поем

62

Повторение

6366

Итоговые
Контрольные работы

план
05.04

1

55

Кол-во
часов

№
п/

1

07.04

1

12.04

1

14.04

1

19.04

1

21.04

1

26.04

1

28.04

4

03.05
05.05
10.05
12.05

факт

Кол-во
часов

Содержание
Повторение.

план
17.05
19.05
24.05
26.05
31.05

3

6770

дата

4

№
п/

факт

5. УМК
1.Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л.Бим. 2-4 классы. Авторы: И.Л.Бим, Л.И.Рыжова
2.Учебник ( в двух частях). И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, Л.М.Фомичева, Москва, «Просвещение»,2014
3.Рабочая тетрадь ( в двух частях) И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, Л.М.Фомичева. Москва, «Просвещение», 2016
4.Книга для учителя. И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, Л.В.Садомова
5.Аудиоприложение на CD(mp3)

