
Аннотация к рабочей программе по предмету: «Родной (немецкий) язык» 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 • формирование  умения общаться на иностранном языке на 
элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потребностей 
младших школьников в устной и письменной формах; 
• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 
иностранного языка: знакомство младших школьников с миром 
зарубежных сверстников, воспитание дружелюбного отношения  к 
представителям других стран; 
• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 
младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие 
мотивации к дальнейшему овладению языком;  
• расширять лингвистический кругозор;  
• обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию   к новому 
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 
барьера и использования иностранного языка как средства общения; 
• развивать личностные качества,  внимание, мышление, память и 
воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 
ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

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) 


