
Аннотация к рабочей программе: «Литературное чтение на родном (немецком) языке» 3 класс 

Название курса Литературное чтение на родном (немецком) языке 

Класс 3 
Количество часов 34 
Составитель Сейманова Алиме Рамазановна 

Нормативная база 1. Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010г. №1897 (с изменениями от 31.12.2015г. №1577). 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Бим И.Л. 
Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников И.Л. Бим. 2 – 4 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. организаций / И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. – 2-е 
изд. – М.: Просвещение, 2013. – 120 с.  

УМК Учебник:     Бим И.Л. Немецкий язык. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. 
организаций с прил. на электронном носителе.  В 2 ч. / И.Л. Бим, Л.И. 
Рыкова, Л.М. Фомичева. – 13-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 126 с. 

Цель курса • понимание литературы как одной из национально-культурных ценностей 
народа; 
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к традициям, языкам, ценностям народов мира; 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям литературы и культуры, 
• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, 

их оценки; 
• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 
формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование 
всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать  и 
рассказывать, импровизировать; 
• овладение осознанным и выразительным чтением как умением в системе 

образования школьников; формирование читательского кругозора и 
приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 
• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к 

чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы; 
обогащение нравственного опыта   школьников, формирование представлений 
о добре и зле, справедливости и честности,  развитие  нравственных   чувств, 
уважения к культуре изучаемой страны. Активно влиять на личность читателя, 
его чувства, сознание, волю. 

Структура курса Тема 1. Привет, третий класс! Встреча с друзьями. Повторение. (4 ч) 
Тема 2. Сабина идёт охотно в школу. А вы? (4 ч) 
Тема 3. Осень. Какая сейчас погода? (4 ч) 
Тема 4. А что приносит нам зима? (4 ч) 
Тема 5. У нас в школе много дел. (6 ч) 
Тема 6. Весна пришла. Это также великолепный праздник, не так ли? (6 ч) 
Тема 7. День рождения - прекрасный праздник, не так ли? (6 ч) 
 


