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Рабочая программа по предмету <<Немецкий язык>>

для 3 класса

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа предназначена для 3 классов общеобразовательных
учреждений и составлена в соответствии со следующими документами:

l. Закон Российской Федерачии от 29.|2.20|2 Ns27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>;
2. ФГОС НОО (Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 01.01.2010 JФ 373З5);
3. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел <Квалификачионные характеристики должностей работников
образования>>, Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.08.2010 JФ 761н;
4. Профессиональный стандарт <Педагог> (Утверждён приказом Министерства труда
и социапьной защиты РФ от 18.10. 201З г);
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 30 авryста 201З г. N 1015 г. Москва <Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования>
6. Приказ Минобрнауки России М 2643 от 10.11.2011г <О внесении изменений в
Федеральный компонент государственных образовательных стандартов.,.)
7. Требования к результатам освоения основной образовательной программы
начzLпьного общего образования;
8. Приказ Минобрнауки России Ns 57б от 8 июня 2015 г. <О внесении изменений в

федеральный перечень уrебников...>;
9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29,|2,2010
Jф 189 (Об утверждении СанПин 2.4.2.282|-10 <Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обуления в общеобразовательных

учреждениях> (с изменениями и дополнениями);
10. Примерная программа начыlьного общего образования по иностранному языку;
l l.Программа изучения немецкого языка в общеобразовательных учреждениях
<Немецкий язьlк,2-4 кJIассы. Н. ,Щ. Гмьскова, Н. И. Гез> (М., Дрофа,2014 г.);

l2. Материальi учебников и учебных пособий для 2-4 классов по немецкому языку;

Обучение немецкому языку в начальной школе направлено на развитие у
школьников элементарной коммуникативной компетенции, позволяющей им
осуществлять межличностное и межкультурное общение, в том числе с носителяМи

изr{аемого языка. Речь идет о формировании у младших школьников готовности и

способности осуществлять устное и письменное общение на доступном уровне, т.е. в

ограниченном круге типичных речевых ситуаций и сфер общения, с помощью

усвоенных устных и письменньlх языковых средств, в соответствующих возрасту и



типичных коммуникативных ситуациях. Поэтому данная программа обеспечивает
реaшизацию следующих целей :. Формирование умения общаться на немецком языке с r{етом речевых
возможностей и потребностей младших школьников, элементарных
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме;

о Развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и
воображения младших школьников, мотивации к дальнейшему овладению немецким
языком;

о обеспечение коммуникативно-психологической адаптации к новомуязыковому
миру и использования немецкого языка как средства обцения;

. освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых
младшим школьникам для овладениrI устной и письменной речью на немецком языке;

о Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием немецкого
языка, знакомство с миром сверстников, детским фольклором Германии, доступными
образцами немецкой художественной литературы, воспитание дружелюбного
отношениrI к представителям других стран;
Изуlение немецкого языка в начальной школе носит активный, деятельностный
характер, и это соответствует возрастным особенностям младшего школьникц для
которого активное взаимодействие с окружающим миром является естественной

формой познания. С учётом поставленных учебных, образовательных,
воспитательных и р€ввивающих целей изучениJi предмета <<Иностранный язык> в
начальной школе формулируются следующие задачи:

о формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как
средству межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с
теми, кто говорит и пишет на изriаемом языке, а также как средству познавательной
деятельности через устное обцение, чтение, слушание и письменную речь;

. расширять лингвистический кругозор младших школьников; развивать
элементарные лингвистические представлениrl, доступные младшим школьникам и
необходимые дJuI овладения устной и письменной речью на иностранном языке на
элементарном уровне;

о обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем
психологического барьера и использования иностранного языка как средства
общения;

. развивать личностные качеств младшего школьника, его внимание, мышление,
память и воображение в процессе участия в моделируемых ситуациJIх общения,

ролевых играх в ходе овладения языковым материалом;
. р€lзвивать эмоциона,rIьную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных

спектаклей с использованием иностранного языка;
. приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счёт

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях,
типичных для семейного, бытового, учебного общения;

. обучать учащихся начальной школы универсarльным познавательным
стратегиям и способам работы с компонентами учебЕика и 1"лебных пособий,



мультимедийным приложением, r{ебной информацией в сети Интернет, символико-
графической репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству.

Таким образом, немецкий язык как учебный предмет призван внести
существенныЙ вклад в становление личности младшего школьника, вьUIвление и
развитие его способностей, ок€вывает существенное влияние на личностное и
коммуникативное развитие младшего школьника, на развитие его учебно-
познавательной активности и креативных способностей.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

Обучение иностранному языку в начальной школе основывается на таких
психологических особенностях младших школьников, как пластичность природных
механизмов усвоения речи, интенсивное формирование познавательньж процессов,
быстрое запоминание языковой информации, способность анализировать и
систематизировать речевые потоки на разных языках, особая способность к
имитации, отсутствие языкового барьера и др. Изуlение иностранного языка в
раннем школьном возрасте благотворно влияет на общее психологическое рi}звитие
ребенка, его речевые способности, Еа расширение общего кругозора.

Представленная программа предусматривает изrIение немецкого языка в З

классах: б8 часов в каждом классе (2 часа в неделю,34 уlебные недели в каждом
классе).

В соответствии с требования ФГОС в структуре планируемых результатов
представлены лuчносmньlе и ллеmапреdмеmные результаты, поскольку их достижение
обеспечивается всей совокупностью уrебных предметов.

.Щостижение преdмеmных результатов осуществляется за счёт освоениjI предмета
<Иностранный язык>. Представленная программа обеспечивает достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов.

I. ЛШIНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ - система ценностных отношений обуlающихся

- 
к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному

процессу и его результатам, сформированные в образовательном процессе.

1, Воспumанuе zрасrсOансmвенносmu, паmрuоmuзма, ува сенuя к правалl, свобоdам
u о бяз анно сmям че.1,Iов ека,

. ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям;
государственной символике, родному языку, к России;

. элементарные представлениrI о культурном достоянии малой Родины;

. первоначаJIьный опыт постижениJI ценностей национальной культуры;

. первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение
представлять родную культуру;

. начаjlьные представления о правах и обязанностях человека и товарища;

2. Воспumанuе нравсmвенньN чувсmв u эmuческоaо сознонuя.
. элементарные представлениlI о морrrльных нормах и правилах нравственного

поведениJ{, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, кJIассе,

школе, а также между носителями разных культур;



. первонач€UIьные представления о ryманистическом мировоззрении: доброта,
желание доставить радость людям; бережное, ryманное отношение ко всему живому;
великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь;

. стремление делать правильньтй нравственный выбор: способность
анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;

. почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим,
заботливое отношение к младшим;

. нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринJIтыми нравственными
этическими нормами;

о доброжелательное отношение к другим rlастникам учебной и игровой
деятельности на основе этических норм;
3, Воспumанuе увахкеная к кульmуре нароOов сmран шучаемоzо язьtка.

. элементарные представления о культурном достоянии стран;

. первонач€rльный опыт межкультурной коммуникации;

. уважение к иному мнению и культуре других народов;
4. Воспumанuе ценносmноzо оmнолпенuя к прекрасному, формuрованuе
преdсmавленай об эсmепruческuж udеалах u ценносmяж (эсmеmuческое
воспumанuе)

. элементарные представления об эстетических и художественных ценностях

родной культуры и культуры других стран;
. первонач€}льный опыт эмоционального постижения народного творчества,

детского фольклора, памятников культуры;
о первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой

деятельности, формирования потребности и умеЕия выражать себя в доступных
видах творчества;

. мотивация к реализации эстетических цеЕностей в пространстве школы и

семьи;
. отношение к учебе как творческой деятельности;

5, Воспumанае mруdолюбая, mворческоzо оmнолuенllя к ученuю, mр!dу, J!сuзнlt,
. ценностное отношение к тр}дуl }^{ебе и творчеству, трудолюбие;

. потребности и начztльные умения выражать себя в различных доступных и

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
. дисциплинированность, последовательность, настойчивость и

самостоятельность;
о первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению

иностранным языком и осознание ее значимости для личности учащегося;
. первоначальные навыки сотрудничества в процессе уrебной и игровой

деятельности со сверстниками и взрослыми;
о бережное отЕошение к результатам своего труда, труда других людей, к

школьному имуществу, учебникам, личным вещам,
. мотивация к саморе€rлизации в познавательной и 1чебной деятельности;
. любознательность и стремление расширять кругозор



6. Формuрованuе ценносmноzо оmношенuя к зdоровью u зlоровому образу скuзнu,
. ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих

людей;
. первоначальные представления о роли физической культуры и спорта дJUl

здоровья человека;
. первоначaшьный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;

7. Воспumанuе ценносmноеО оmношенuЯ к прuроdе, окрусrcаюulеЙ среdе
(э колоz uческо е в о сп umа н uе),

. ценностное отношение к природе;

. первоначальный опыт эстетического, эмоционi}льно-нравственного отношениrI

к природе.
II. мЕтдпРЕд{ЕтныЕ рЕзультдТЫ - способы деятельности, применимые

как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальньж
жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на б€rзе одного, нескольких или

всех riебных предметов:
. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи уlебноЙ

деятельности, поиска средств её осуществления;
. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

о формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленноЙ задачеЙ и условиями её реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;

о формирование умениЯ понимать причины успехrнеуспеха учебноЙ

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

. освоение начальных форIr,t рефлексии (самоконтроля, самоанаJIиза,

самореryляции, 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 задачаý{и

и технологиями обучения;
о овладение навыками смыслового чтения текстов различньй стилей и жа}tров в

соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам

УроВне;осознанноепостроениеречеВогоВысказыВанияВсоотВетстВиисзадаЧаМи
коммуникации и составление текстов в устной и письмеЕной форме с учётом

возможностей младших школьников;
. овладение логическими действиями сравнения, аЕzUIиза, синтеза, обобщения,

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,

отнесения к известным поцятиям;



. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать

возможность существования различных точек зрениrI и права каждого иметь свою;

излагатЬ своё мнение и арг}ментиРовать 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 коЕфликты 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),

пi. прЕдмЕтныЕ рЕзультдТЫ формируются на основе требованиЙ

Федерального государственного стандарта начаJIьного общего образования. В

соотвътствии с Примерной программой по иностранному языку, предметные

результаты дифференцир},ются по 5 сферам:

А. Коммуникативная сфера:
. коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности

(аудировании, говорении, чтении, письме);
. языковые средства и навыки пользования ими;

. социокультурнаяосведомлённость;
о общеучебные и специаJIьные гrебные умения;

Б. Познавательнм сфера;
В. I-{енностно-ориентационная сфера;

Г. Эстетическая сфера;

.Щ. Труловая сфера.

А. В коммуникативной сфере:

яrur*оr* 
"релсmавленiя 

ч навыкu (фонетические, орфографические, лексические и

грамматические)l
Говоренuе (эЛементарныЙ диалоГ этикетногО характера, диалог в доступных ребёнку

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию,

монологические высказываЕия с описаниями себя, семьи и Других людей, предметов,

картинок и персонажей).
В говорении выпускник научumся:

. вести и подцерживать элементарный диалог: этикетный, диzrлог-расспрос,

диалог-побуждение, диt}лог-обмен мнениями;
. кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;

. рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т,п, (в

пределах тематики начальной школы),

выпускник получ um возмохrсносп,ь науч umься :

. воспроизводить наизусть небольшие произведения

рифмовки, стихотворения, песни;

детского фольклора:



. краткопередавать содержание прочитанного/услышанноготекста;

. выражатьотношениекпрочитанному/услышанному.
дуduрованuе (понимание на слух речи rrителя и других учащихся, восприятие

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом

учащимся языковом материаJIе);

В аудировании выпускник научumся:
. понимать на слух речь учителя по ведению урока;
.сВязныеВыскаЗыванияУчиТеля'построенныенаЗнакомоММатери.rлеили

содержащие
. некоторые незнакомые слова;
. выказыванияодноклассников;
. небольшие тексты и сообщения, построенные на из}ченном речевом материале,

как при непосредственном общении, так и при восприятии ау диозаflиси;
. содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по

содержанию
текста);
. понимать осЕовную информацию услышанного;
. извлекать конкретную информацию из услышанного;
. понимать детали текста;
. вербально или невербаJIьно реагировать на услышанное;

Выпускник получum возмоJкносmь научumься:
.пониМатЬнаслухраЗньlетипытекстов'соотВеТстВУюЩиеВозрастУиинтересаJ\,t

учащихся (краткие дишIоги, описания, детские стихотворения и рифмовки,

песни, загадки) - время звучания до 1 минуты;
. использовать контекстуа-,,Iьную или языковую догадку;
.необраЩатьвниМаниенанезнакоМыеслоВа'неМешаюЩиепониМатьосновное

содержание текста.
Чmенuе (восприятие текстов с разноЙ глубиноЙ понимания ограниченного объёма,

соответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с

соблюдениеМ правиЛ чтениЯ и осмысленt{ого интонирования)

В чтении выпускник научumся читать:

. по транскрипции;
споМощЬю(изуlенных)праВилчтенияиспраВилЬныМслоВесныМУдарениеМ;
написаЕные цифрами время, количествеЕные и порядковые числительные и

a

a

даты;
a

предложения;
. основные

с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространеЕные

коммуЕикативные типы предложений (повествовательные,

воIlросительные, побудительныеl, восклицательные);

. с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого;

. читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями,

обеспечивающими понимаЕие осЕовной идеи текста, полное понимание текста и

понимание необходимой (запрашиваемой) информачии;



. читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе

понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на

вопросы по содержанию текста;
. определять значениlI незнакомых слов по: зЕакомым словообр€вовательным

элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам

сложных слов, анаJIогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной

наглядности;
. пользоваться справочными матери€rлами (двуязычным словарем,

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и

транскрипции;
Выпускник получаm возмоllсносmь научumься:

. читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;

. читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые

распространенные предложения с однороднь!ми членами;

. понимать внутреннюю организацию текста и определять: главную идею текста

и предложения, подчиненные главному предложеЕию; хронологический/логиrIеский

порядок;приЧинно-слеДственныеидрУГиесМыслоВыесвязитекстаспомоЩЬю
лексических и грамматических средств;

очитатьипониматьсоДержаниетекстанаУроВнесМыслаиделатьВыВоДыиз
прочитанного;

. выражать собственное мнение по поводу прочитанного;

. выражать суждение относительно поступков героев;

. соотносить события в тексте с личным опытом;

пuсьмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и

явлениJIми, поздравителЬные открытки, личное письмо ограниченного объёма);

В письме выпускник научumся:
. правильно списывать,
о выполнятьлексико-грамматическиеупражнения,
. делать записи (выписки из текста),
. делать подписи к рисункам,
. отвечать письменно на вопросы,
. писать открытки - поздравления с праздником (объём 15-20 слов),

. писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с

опорой на образец;
Выпускник получum возмоJкносmь научu,пься:

. писать русские имена и фамилии на иностранном языке,

. заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о

себе;
о в личных письмах запрашивать интересующ}rю информациЮ;

. писать короткие сообщения (в рамках Из)пrаемой тематики) с опорой на

план/кJIючевые слова (объём 50-б0 слов);

. правильно оформлять конверт (с опороЙ на образец)



Соцuоtgльпtурная освеdомлённосrиь (немецкоговорящие страны, литературные
персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, Еормы поведениrI,

правила вежливости и речевой этикет).
Выпускник научumся:

. находить на карте страны изучаемого язьlка и континенты;

. узнавать достопримечательности стран изучаемого языка"/родной страны;

. понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций стран
изучаемого языка;

. понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников;

. узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской литературы и

популярные литературные произведения для детей;
Выпускник полу ч аm возмохtсно сm ь i

. сформировать представление о государственной символике стран изучаемого

языка;
. сопоставлять реалии стран из}п{аемого языка и родной страны;
. представлять реалии своей страны средствами иностранного языка.

.познакоМитьсяиВыУчитьнаизУстьпопУлярныедетскиепесенкиИ
стихотвореЕия;
Общеучебньtе u спецuu.ьньtе учебньtе уменuя
Младшие школьники овладевают следующими специ€rльными (предметными)

учебными умениями и навыками:
. пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией);
. пользоваться справочным материЕ}лом, представленным в виде таблиц, схем,

правил;
. вести словарь (словарную тетраль);
. 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.
. совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к

тексТУрисУнкаМ'списыВатьТексТ'ВыписыВатьоТдельныеслоВаипреДложенияиз
текста и т. п.);

. овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова,

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;

. совершенств}rют общеречевьте коммуникативные умения, например начинать и

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавбI

вопросы и переспрашивм;
. учатся совершать сtlмонаблюдеЕие, самоконтроль, самооценку;



. )лIатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при
наJIичии мультимедийного приложения).
Б. В познавательной сфере:

о формирование элементарных системЕых языковых представлений об
изучаемом языке (звуко-буквенный 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-ориентац ионной 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 начzL,Iьных знаний
иностранного языка в зарубежных турах с родными.

Г. В эстетич еской сфере:
. знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии,

фольклора и народного литературного творчества;
о 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 тDчдово й сфере:
. умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам

при усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении;
. готовность пользоваться доступЕьiми 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.



В резульmаmе шученuя немецкоео язьtка ученuк lолнсен:
знаmь/понu.маmь
. алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;
. основные правила чтениrI и орфографии изучаемого языка;
о особенности интонации основных типов предложений;
. название страны/стран изучаемого языка, их столиц;
. имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений

странь/стран изучаемого языка;
. наизусть рифмованные произведения детского немецкого фольклора

(доступные по содержанию и форме);
умеmь
. понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность;
. )л{аствовать в элементарном этикетном ди€lлоге (знакомство, поздравление,

благодарность, приветствие);
. расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и

отвечать на вопросы собеседника;
. кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
. составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по

образцу;
. читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая

правила произношения и соответствующую интонацию;
. читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более

0,5 с,), доступных по содержанию и язьlковому матери€}лу, пользуясь в случае
необходимости двуязычным словарем;

. списывать текст на немецком языке, выписывать из него и (или) вставлять в
него слова в соответствии с решаемой учебной задачей;

. писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на
образец;
uсполлrlовалпь прuобреmенньtе знанuя u коммунuкаmuвные уменuя в пракmuческой
dеяmапьносmu u повсеdневной аlсuзнu dля:

. устного общения с носителями немецкого языка в доступных младшим
школьникам пределах; р€ввития дружелюбного отЕошения к представителям других
стран;

. преодоления психологических барьеров в использовании немецкого языка как
средства общения;

. ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступЕыми образцами
художественной литературы на немецком языке;

о более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕД.{ЕТА, КУРСА
Содержание курса <Немецкий язык)) для начальной школы полностью

соотносится с требования Федерального государственного образовательного
стандарта начапьного (общего) образования. Поэтому в курсе вычленrIются



следующие содержательные линии: коммуникативные умения, языковые средства и

навыки пользования ими, социокультурная компетентность и общеучебные и

специальные учебные умения. Реализация указанных содержзте|ь1:]1 ::_::i
осуществляется на конкретном предметном содержании устной и письменнои

иноязычной речи,
1. Предметное содерr(ание речи
ПредметноесоДержаниеустнойиписьменнойречисооТВетствуетобразоВательЕыМи
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших

школьников и включает следующие темы:

знакомсmво. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведении:

иМя'возраст.Приветстви",прощu"'"(сиспользованиемтипиЧньrхфразречевого
этикета).
Я ч мiя селlья. Членьl семьи, их имена, возраст, вЕешность, черты характера,

чвлечения/хОбби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности), Покупки в

';;;;,';;;;;", ;;*, основные продукты питани,l, Любимая еда, Семейные

праздники: день рожденИя, НовыЙ годЛождество, Подарки,

МuрмочхувлеченаЙ,Моилюбимыезанятия.Видыспортаиспортивныеигры.Мои
n,o6"r"r. сказки.Вьжодной день (в зоопарке, цирке), каникулы,

Я ч моч Орузья.Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби, Переписка с

зарубежным другом. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер,

характер, что умеет делать,
мь" uriоло. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности,

Жuзнь в eopode u ,*-".';;у,it 
'доr/пuчрr"рчlкомната (мебель и интерьер), Прирола,

Любимое время года. Погода,

Сmрана/сmранЬluзучаеJ|i'оzопЗlкачроdнаясmрана.общиесВедения:ЕазВание'
столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена

героев книг, черты иL xujaK,"pu), Небольшие про"u,д,""" детского фольклора на

,.'rйоп,r 
"з"r*Ь 

iр"6,овки, стихи, песни, сказки), Некоторые формы речевого и

неречевого в ряде .",у"ч"t общен"я (в школе, во время совместной игры, в

магазине).

2. Тематическое содержание курса

1бВремена годаJahreszeiten13
класс

4Календарь1А. Jаfuеsuhr

4Какая погода?

8что мы делаем сегодня?
1С. Was mасhеп wir heute?

20
Feste und Fеiеrп

1В. Wie ist das Wеttеr?

Праздники)



Сердечные
поздравления !

10

2С. Zlm Geburtstag viel
Gliick!

С днём рождения! 6

3 Тiеrе Животные l4

3А. Haustiere Щомашние животные 4

ЗВ. Im Zoo В зоопарке 4

3С. Beim Tierurzt У ветеринара

4 Iп der sсhчlе В школе 18

4А. Ich gehe in die Schule Я иду в школу 7

4в. uпsег klassenzimmeг наша классная комната 5

4С. Unsere Klassenzeitung наша классная г€вета 6

Всего б8

3. Коммуникативное содержание
Говоренuе
1 . ,ЩuаLtоzuческая форма

. осуществлять ритуализированные диtшоги в типичных ситуациях бытового,

учебно-трудового и межкультурного общения;
. вести диаJIог-рассflрос (запрос информации и ответ на него);

. вести диалог-побуждение к действию.
2. Монолоzuческая форма

. применять основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение,

рассказ, характеристика (персонаж ей): 2 - 5 предложений,

. воспроизводить знакомые стихи' песни, счит€lJIки и т.д, соблюдая

произносительные нормы нем языка;
. в условиях непосредственного общения: здороваться, прощаться, представить

кого-либо, ответить Еа вопросы - имя, возраст, где живёшь, (т.е о себе), считать до 12,

2А. Herzliche Gliickwйnsche! 4

2В. Bald sind Weihnachten und
Neujahr!

Скоро Рождество
Новый год!

и

6



отвеЧатЬнаВопросыоназВаниипреДмеТа'качесТВе'МесТорасположении'Делать
элементарные сообщения (2-3 предложения) по темам учебника,

. высказываться на элементарном уровне (5-6 фраз) по изучаемым темам;

. описывать предмет (название, качество, размер, принадлежность, нахождение);

Ауduрованuе
.ВосприниМатьнасJryхипоЕиматьречь}п{ителяиодноКпассникоВВпроцессе

обцения на уроке;
. воспринимать на слух и понимать небольшие доступные тексты (сообщения,

рассказы, сказки в аудиозаписи), построенных в основном на изученном языковом

материале.
. отличать звучащую иностранную речь от роднои;
.пониМатьсопоройнанаглядность'жесты'МиМикУ'эМоциисоДержание

небольших стихов, песен, рассказов и тд;

. понимать простые установки по оргаЕизации уроков, игры,

. найти на картинке нужное и показать;

. нарисовать рисунок по содержанию прочитанного или услышанЕого;

. расположить предметы в нужной последовательЕости,

Чmенuе
. читать

материале;
. читать

на изученном языковом

матер иаJI, так и отдельные новые слова;

знать буквы немецкого алфавита, знать аjIфавит, буквосочетания;

правильно озвrtивать графическиЙ образ слов;_

y."uuuru знакомый текст в печатном варианте (стихи, песни);

ориентироваться в тексте, видеть заголовок,

узнавать разновидности текста (стихи, проза, комиксы);

читать и понимать основное содержание несложных в языковом отношении

вслух небольшие тексть1, построенные

про себя и понимать тексты, содержащих как изу{енный языковой

a

a

a

a

a

a

текстов, соответствующих возрасту и иЕтересам учащихся;
. передать основное содержание текста на родном языке;

онайтиизаЧитатЬо"".,",наВопросы(Кто?Что?ЧтоДелает?Какой?Где?
Когда? Зачем?);

. сформулировать основную идею текста на родЕом языке;

. спрогнозировать продолжение или конец событий;

. соотнести рисунок с текстом;

. расположить отдельные части текста в нужной последовательности,

Пuсьмо
. писать буквы, буквосочетания, слова; выписывать из текста слова,

словосочетания и предложения;
. тrисать по образчу поздравление с праздником, короткое личное письмо,

. уметь давать письменные ответы на Еесложные вопросы по тексту, выписываlI

информацию из текста;
4. Языковое содержание



графuка, ка,tлuzрафая, орфоzрафuя.все буквы немецкого алфавита. с)сновные

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Основные правила чтения и

орфографии, Написание Еаиболее употребительных слов, вошедших в активный

словарь.
Фонеmuка. Все звуки и звукосочетания немецкого языка. Нормы произношения:

долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или слова,

отсутствие смrIгчения соrласных перед гласными, Дифтонги. Ударение в слове,

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).

членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный

вопросы) предложений. Интонация перечисления.
лексuка. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах

тематики начаJIьной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего
(рецептивного и продуктивного) усвоения. ПростеЙшие устойчивые словосочетаниJI,

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие

культуру немецкоговорящих стран. ИнтернационuLпьные слова. Начальное

предЙвление о способах словообразования: суффик сация (-er, -iп, -сhеп, -lеiп, -tiоп, -

шr), словосложение (dds Lehrbuch), конверсия (das Lеsеп).

гралrlмаmuка, основные коммуникативные типь] предложений: повествовательное,

вьпросительное, побудительное. Общий и специальнь]й вопросы. Вопросительные

слова wer, was, wie, warum, h,о,wоhiп, wапп. Порядок слов в предложении,

утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым

глагольным сказуемым (Wir lеsеп gеrп.), составным именным (Меiпе Familieist groJ3,)

и составным глагольным (Ich lеrпе Deutsch sрrесhеп.) сказуемым, Безличные

предложения (Es ist wаrm,). Предложения с оборотом es gibt. Побудительные

предложения. Простые распространённые предложения, Предложения с

однородными членами. Сложносочинённые предложения с

союзами uпdи aber. Грамматические формы изъявительного

наклонениlI PrЁsens,Prёteritum, Futurum, Perfekt. Вспомогательные

глаголы hаьеп, sеiп, wеrdеп. Глагол-связка ýеiи.модальные глаголы kёппеп, wоllеп,

mi)SSеп, sоllеп, di)фп. Склонение существительных. Существительные в

единственном и множественном числе, существительнь]е с неопределённым,

определённым и нулевым артиклем. Прилагательные в положительной,

сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения,

Местоимения: личные, притяжательные и

указательные (ich, du, er, mеiп, dеiп, dieser, jепеr), Отрицжельное

,..rо"r."". kеiп, Наречия времени (heute, oft, пiе, sсhпеll u _ dр.).Наречия,

образующие степени сравнения не по прави лам (gut, viel, gеrп), Количественные

"rЪп"r"пur"rе 
до 100, порядковые числительные до З0. Наиболее употребительные

п|еллоги: iп, ап, auf, hiпtеr, пеЬеп, mit, iiber, uпtеr, пасh, тwisсhеп, yor,durch, zu.

соцuокульtпурное соdерска}rие. В процессе обучения немецкому языку в начальной

школеУчаЩиесязнакоМЯ.lсЯсназВанияМистранизr{аеМогоязыка,некоторыМи
литературными персонажами популярных детских произведений, сюжетами

некоторыхпопУлярныхскаЗок'атакженеболЬшиМипроизВеДенияМидетского



фольклора (стихи, песни), элементарными формами речевого и неречевого
поведения, принятого в немецкоговорящих странах.

ТЕМАТИtIЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ
ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3 класс - б8 ч
Ведут диа,rоги-расспрось1 о любимом времени года, о

свободном времени.
Читают выразительно вслух стихи, тексты, догадываются о

содержании новых слов с опорой на картинку, воспроизводят
наизусть тексты рифмовок, песен.

.Щелают краткие сообщения о своем любимом времени года, о

своих занятиях в разное время года, используя заданные

речевые образцы.
Читают стихи с общим пониманием содержания.
Прогнозируют содержание текста по заголовку и рисункам.
Оформляют надписи в часах года, заполняют дневник
погоды, делая соответств},ющие записи.

Щелают краткие сообщения о своем свободном времени.

Понимают на слух обрацения учителя, короткие сообщения
школьников о своем любимом времени, тексты стихов и

песни.
Повторяют и запоминают речевые цепочки разной
протяженности (слова, предложения, рифмовки, стихи).

Различают интонационный и ритмический рисунок фразы, ее

эмоциональнуо окраску.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.
Употребляют глагол werden в единственном и

множественном числе в Prёsens, безличное предложение с

местоимением es.

Систематизируют употребление глаголов sein и werden.

Списывают слова (небольшие предложения),

орфографически правильно пишут новые слова, усвоенные в

стнои чи.

Jahreszeiten
Времена года - 1б ч

Календарь - 4ч
Какая погода? - 4ч
Что мы делаем
сегодня - 8ч.

Воспроизводят наизусть тексты стихов.
Ведут краткие диаJIоги-расспросы о своих пожеланиях к

празднику, о дне рождениJI, выражаlI поздравление

друга/подруги с днем рождения.
,Щогадываются о значении новых слов по картинкам.

составляют и записывают слова и дложения с заданными

Feste und Feiern
Праздники l|

поздравления - 20 ч
Сердечные
поздравления - 4ч

о Рождество иСко



о ически авильно пи

верб.шIьными средствами.
понимают основное содержание стихов и песни, читают

выразительно стихи и тексты песни.

,щелают краткие сообщения о дне своего рождения,
читают тексты с поиском необходимой информачии, читают

текст-ди€rлог по ролям.
Пишут открытку с новогодними поздравлениJIми/днем

рождения и пожеланиями с опорой на заданный образец,

описывают картинку с заданием в виде загадки,

понимают на слух короткие сообщения, тексты, стихи,

обращения r{ителя и учащихся.
вербально или невербально реагируют на услышанное,
Повторяют и запоминают речевые цепочки разной

протяженности (слова, предложения, рифмовки, стихи),

Различают интонационный и ритмический рисунок фразы, ее

эмоционatльЕ}.ю окраску.

Употребляют речевые образцы с модЕUIьными

глаголами mёgеп, dtirfen, sollen в утвердительных и

вопросительных предложениях в Priisens, отрицанием kein и

местоимением mап, возвратным местоимением в 1-м и 3-ем

лице.
систематизируют случаи спряжения глаголов в настоящем

времени, употребления существительных мужского,

женского и средЕего рода с неопределенным артиклем в

винительном падеже, употребления местоимений er,es, sie,

Узнают в письменЕом и устном тексте, воспроизводят устно

и письменно лексические единицы по теме,

образуют новые слова из заданных структ}рных элементов,

списывают слова и предложения, соблюдая прописную

графику.

Новый год - 10 ч

С днём рождения ! -
бч.

Понимают Еа слух и при чтении содержание предложении,

коротких текстов, стихов, текстов песен, догадываются о

значении новых слов по картинкам и контексту,

выразительно читают вслух короткие тексты и стихи,

восllроизводят стихи, соблюдая правильное ударение в

словах и интонацию.
Составляют микродиалоги по образцу,

амматические ажнения с

целью понимания основного

заголовок к тексту из
Читают текст про себя с

содержания и выбирают

предложенных.
выполняют лексические и

Tiere Животные
14ч

.Щ,омашние животные

-4ч
В зоопарке - 4ч
Уветеринара-6ч.

новые слова.



опорой на обрzвец.

,Щелают краткие сообщения о домашнем животном,
используя в качестве опоры вопросы.
Рису+от домашнее и фантастическое животное и

рассказывают о нем, опираясь на схему высказываниjI в виде

неполных предложений.

.Щогадываются о значении новых слов по картинкам, по

словообразовательным элемеЕтам.
Составляют загадки о животном, отгадывают загадки
товарищей.
Составляют лото по теме <ЖивотноеD и играют в него.

Пересказывают прочитанньтй текст с опорой на языковые

средства.
Инсценируют диалоги с опорой на образец.

Соотносят части читаемого текста с рисунками.
Составляют микродиаJIоги по теме с опорой на схему

высказывания и заданные языковые средства.

Образутот простые предложения с заданными словами.

повторяют и запоминают речевьlе цепочки разной
протяженности (слова, предложения, рифмовки, стихи).

используют в своей устной и письменной речи лексику в

соответствии с коммуникативной задачей и адекватно

ситуации,
моделируют повествовательный и вопросительный типы

предложений (по образцу), соблюдают порядок слов в

простом повествовательном и вопросительном предложении.

Употребляют
отрицание kein в Nominativ и Akkusativ единственного числа,

существительные в единственIlом и множественном числе,

простые предложения с простым глагольным

сказуемым с мод€шьными глаголами.

ОперируюТ активной лексикой в процессе общения.

понимают на слух речь учителя, одноклассников и

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на

изученном языковом материаJIе: краткие диалоги, рифмовки,
песни.
орфографически правильно пишут слова, усвоенные в

устной речи, узнают их в тексте.

систематизируют грамматические явления, опир€шсь на

схемы.
читают короткие тексты выр€вительно вслух, понимают их

значении новых слов пополностью, догадываются о
In dеr schule
В школе - 18 ч



картинкам и контексту.
Считают до З0.
Понимают новые слова в разных контекстах, понимают
описание рисунков и микровысказывания.
Расспрашивают друг друга о любимых уроках.
Читают текст расписания уроков и составляют свое

расписание с опорой на него.
Кратко сообщают с опорой на образец о том, какой предмет
нравится, а какой нет, и что нравится делать на уроках,
Читают стихи с целью понимания их содержания полностью.
Описывают свою классную комнату с опорой на текст-
образец.

,Щелают сообщения об уроке немецкого языка с опорой Еа
схему высказывания и вербальные средства.
Описывают внешность своего друга и свою внешность.
Выполняют лексические и грамматические упражнения с
опорой на образец.
Читают разрозненные части текста и устанавливают их
последовательность.
Составляют короткие сообщения о том, что r{ащиеся делают
на переменах, с опорой на рисунки.
Читают предложения и несложные тексты, построенные на
знакомом материале.
Составляют и воспроизводят микроди.rлоги по образцу.
Играют в лексическую игру.
Выразительно читают короткие тексты и стихи,
воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.

Щогадываются о значении tIовых слов по рисункам,
словообразовательным элементам.
Понимают на слух речь r{ителя, однокJIассников и

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на

изученном языковом материале: краткие ди€шоги, рифмовки,
песни.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Используют в своей устной и письменной речи лексику в

соответствии
ситуации.

с коммуникативной задачей и адекватно

Моделируют повествовательный и вопросительныи типы
предложений (по образцу), соблюда:от порядок слов в

простом повествовательном и вопросительном предложении.
Систематизируют склонение определенного артикля разного
рода в дательном падежеl' единственЕое и множественное

Яидувшколу-7ч
наша классная
комната - 5 ч
наша классная
газета - б ч.



число существительных, модальные

глаголь] di.irfen, wollen, kбnnen, формулируют с опорой на

образцы правила образования повелительного наклонения,

орфографически правильно пишут новьlе слова, усвоенные в

стнои ечи.

оПисАНиЕМАТЕРиАЛЬно-ТЕхниЧЕскогооБЕсПЕЧЕнIIя
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

. Дш реализации целей настоящей программы используется:

. Упadr"* и учебные пособия <Немецкий язык)) для 2-4 классов, авторов

Н.Щ.Гальсковой, Н.И.Гез (учебник, книга для учителя, аудиоприложеЕие);

.ФедералЬныйгосУДарстu.'*,u'tобразовательныйстандарТначшIЬногообЩего
образования; М., Просвещение, 201 4г,

о Примерная программа начального образования по иностранному языку;

оГальсковаН..Щ.,ГезН.И.ПрограммыобЩеобразоВательныхУчрежлений.2_4
классы (<Немецкий язык>); М,, Щрофа, 201'4 r,

о ,Щвуязычные словари.
. Тренажер по произношеЕию,
. Аудиозаписи к 1,"лебнику,
a

о

a

нет-по е а

a

a

a

a

a

http ://www. goethe.de/

http ://www. audio-1ingua. eu/? lang=en

btti,Z/***. еа"wеЬ.Йс. gov. ar-/languagesonline/germarr,/german,htm

http ://grammade.ru/index.php
http ://www. deutschalsfremdsprache, de/

http ://www. afs. ru/rus_ru/hоmе

http ://www.vorlesen. de/

btti,lZ***. r"huelerwettbewerb-begegnung-osteuropa,nrw, de/

Электронные
бrбп"Ъr.п", http://www.reeed.rr,/lib/, http:/,Ъookee,ru, http://www,iqlib,ru


