
Аннотация 

Настоящая рабочая программа по немецкому языку для 3 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»), примерной программы основного общего 

образования по немецкому языку  для образовательных учреждений, учебника «Немецкий 

язык. 3 класс» для общеобразовательных учреждений в 2 частях, авторы: И.Л. Бим, Л.И. 

Рыжова, Л.М. Фомичева. Москва «Просвещение», 2013г. 

Программа представляет собой целостный документ, включающий следующие 

разделы: пояснительную записку, планируемые предметные результаты изучения 

учебного предмета; содержание учебного материала с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов деятельности; календарно – тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Основная цель обучения немецкому языку в 3 классе – дальнейшее развитие 

способности и готовности школьников осуществлять элементарное общение на немецком 

языке в рамках ограниченного числа наиболее распространённых стандартных ситуаций 

общения, а также их воспитание и развитие средствами учебного предмета: их речевое и 

интеллектуальное развитие, развитие мотивации к изучению немецкого языка, развитие 

чувств, эмоций и в определённой мере ценностных ориентаций, творческого потенциала.  

             Таким образом, обучение в 3 классе ориентировано на дальнейшее развитие 

исходного уровня коммуникативной компетенции – уровня начинающего. Это 

предусматривает следующие учебные и собственно коммуникативные задачи: 

 - развивать способность дифференцировать смыслоразличительные фонемы немецкого 

языка и основные интонационные модели; 

 - научить относительно правильно произносить уже известные, а также новые звуки, 

звукосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила: 

ударение в слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии;  

 - закрепить словарный запас первого года обучения и овладеть новым– всего 375 ЛЕ за 

первый и второй годы обучения;  

 - научить грамматически правильно оформлять свою речь в ходе решения как уже 

известных, так и новых коммуникативных задач, овладевая всеми основными типами 

немецкого простого предложения: утверждением, вопросом, возражением, восклицанием;  

 - совершенствовать уже известные и наиболее важные приёмы учения – списывание, 

выписывание, работу с текстом, в том числе чтение по ролям диалогов и др., развивать 

новые: догадку о содержании текста по заголовку, установление логических связей в 

тексте;  

 - дать представление о некоторых основополагающих языковых правилах, например, о 

порядке слов в немецком предложении, о наличии глагола-связки, артикля, о слабых и 

некоторых сильных глаголах в Prasens и Perfekt;  

 - овладеть новыми специальными учебными умениями, например: умением использовать 

языковую догадку на основе сходства немецких и русских слов, установить 

ассоциативные связи между словами, использовать немецко-русский словарь учебника 

для семантизации незнакомых слов. 

 В соответствии с образовательной программой и учебным планом МОУ «СОШ № 

60»  на 2017-2018 учебный год на изучение курса немецкого языка в 3 классе отведено 70 

часов, из расчёта  2 учебных часа в неделю. Срок реализации данной программы – 1 год. 


