
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старокрымский учебно-воспитательный комплекс № 3 «Школа-лицей» 
Кировского района Республики Крым 

 
 
                           РАССМОТРЕНО                                             СОГЛАСОВАНО                                                  УТВЕРЖДЕНО 
                           Руководитель ШМО                                          Заместитель директора по УВР                             Директор 
                           ___________/________________                      ____________/ С.А.Куликова                                ___________/ Н.С.Мамонтова 
                          Протокол заседания МО                                    _____ августа 2018г.                                              приказ от ________________2018г. 
                          №_____ от_____________2018г.                                                                                                        №________ 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Предмет   Родной (немецкий) язык 
Уровень  базовый 

 
Класс 3 

 
Срок реализации: 1 год, 2018/2019 учебный год 

 
 

Количество часов: всего 34ч., в неделю 1ч. 
Учитель: Сейманова Алиме Рамазановна, СЗД 

 
 
 
 

2018г. 
 



Пояснительная записка 
  Рабочая программа по родному (немецкому) языку в 3 классе разработана в соответствии с требованиями: 

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

2. Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 
3. 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.  
4. Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания в 2018/2019 учебном году. 
   Ориентирована на базовый 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. 

      Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами обучения немецкому языку являются формирование ……. 
• 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, куль-

тур и религий; 
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
• 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 нахо-
дить 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. 
 
Метапредметными результатами освоения немецкого языка являются ………. 

• 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 ситуаци-

ях неуспеха; 
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• 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; 
• 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; 
• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждо-

го 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 сов-

местной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 
 

Предметными результатами освоения немецкого языка являются …… 
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, персонажей); 
-аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов 
на знакомом учащимся языковом материале); 
-чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма, соответствующих изученному тематическому материалу и инте-
ресам 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 (звуко-буквенный состав слова и словосочетания, утверди-
тельные, 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 изучен-
ной 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: 
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-восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимо-
действия с другими людьми; 
-ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей страны, известными героями, важными событиями, попу-
лярными 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 во-
просы и выполнения учебных заданий. 

 
 

Содержание учебного предмета 
 

Тема 1.Привет, третий класс! Встреча с друзьями. Повторение. (4 ч) 
Знакомство. Каникулы. Мы весело проводим время. Письма друзей 
Тема 2.Сабина идёт охотно в школу. А вы? (4 ч) 
Снова в школу. Первый учебный день. Дни недели. Какой сегодня день? Выходные 
Тема 3.Осень. Какая сейчас погода? (4 ч) 
В парке. Погода осенью. В зоопарке. Овощи. Фрукты. Животные осенью. Любимые животные. 
Тема 4.А что приносит нам зима? (4 ч) 
Пришла зима. Зима. Погода. Зимние увлечения. Чему рады дети зимой. Рождество - самый лучший зимний праздник 
Тема 5.У нас в школе много дел. (6 ч) 
Что делают дети охотно в школе. Моя школа. Школа. Класс. Мебель. Немецкие друзья. На уроке немецкого языка 
Тема 6.Весна пришла. Это также великолепный праздник, не так ли? (6 ч) 
Погода весной. Весенние праздники. Женский день. Времена года. Пасха 
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Тема 7.День рождения - прекрасный праздник, не так ли? (6 ч) 
Сабина и ее мама. Пригласительные на день рождения. Подарки. Что хотела бы Сабина получить на день рождения. Приготовления ко дню рожде-
ния. Сабина празднует день рождения. Праздничный стол 
 
 

 
Тематическое планирование 
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1 Привет, третий класс! Встреча с друзьями.  
Повторение. 

4         

2 Сабина идёт охотно в школу. А вы? 4 1        

3 Осень. Какая сейчас погода? 4  1   1    

4 А что приносит нам зима? 4      1 1 1 

5 У нас в школе много дел. 6         

6 Весна пришла. Это также великолепный праздник, не 
так ли? 

6   1      

7 День рождения - прекрасный праздник, не так ли? 6    1 1 1 1 1 

 Всего 34 1 1 1 1 2 2 2 2 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
урока 

Дата Тема урока 
по плану по факту 

Привет, третий класс! Встреча с друзьями. Повторение. (4 ч) 
1.    Знакомство 
2.    Каникулы 
3.    Мы весело проводим время 
4.    Письма друзей 

Сабина идёт охотно в школу. А вы? (4 ч) 
5.    Снова в школу 
6.    Первый учебный день 
7.    Дни недели. Какой сегодня день?  
8.    Выходные. Чтение. 

Осень. Какая сейчас погода? (4 ч) 
9.    В парке. Погода осенью. 
10.    В зоопарке 
11.    Овощи. Фрукты. Аудирование. 
12.    Любимые животные. Животные осенью. Контроль чтения. 

А что приносит нам зима? (4 ч) 
13.    Пришла зима. Погода. Контроль аудирования. 
14.    Зимние увлечения. Контроль говорения. 
15.    Чему рады дети зимой. Контроль письма. 
16.    Рождество - самый лучший зимний праздник. 

У нас в школе много дел. (6 ч) 
17.    Что делают дети охотно в школе 
18.    Моя школа. 
19.    Школа. Класс. Мебель. 
20.    Немецкие друзья 
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21.    На уроке немецкого языка 
22.    Занятия в комнате отдыха 

Весна пришла. Это также великолепный праздник, не так ли? (6 ч) 
23.    Погода весной 
24.    Я люблю тебя, весна. 
25.    Весенние праздники 
26.    Женский день. Говорение. 
27.    Времена года 
28.    Пасха 

День рождения - прекрасный праздник, не так ли? (6 ч) 
29.    Сабина и ее мама. Письмо. 
30.    Пригласительные. Подарки. Контроль чтения. 
31.    Что хотела бы Сабина получить на день рождения. Контроль аудирования. 
32.    Приготовления ко дню рождения. Контроль говорения. 
33.    Праздничный стол. Контроль письма. 
34.    Обобщение и систематизация знаний за год 
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Лист корректировки рабочей программы 
№ Название темы Дата про-

ведения по 
плану 

Причина корректировки 
(командировка, праздничный 

день, больничный) 

Корректирующее меро-
приятие 

(объединение тем, взаимо-
замена, отработка согласно 
изменениям в расписании 

Дата прове-
дения по фак-

ту 
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