
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку  

И.Л.. Бим, 3 класс (1-ый иностранный язык) 

 

Рабочая программа по немецкому языку во 3 классе составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

1.  ФГОС НОО (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897) с изменениями и 

дополнениями; 

2. Примерные программы по учебным предметам. И.Л.Бим. Немецкий 

язык.  Рабочие программы. Предметная линия учебников «Немецкий 

язык» 2-4 классы (серия «Стандарты второго поколения); 

3. Учебно-методический комплект «Немецкий язык. Первые шаги» для 3-его 

класса И.Л. Бим, Л.И. Рыжовой (2012г),  включающий следующие 

компоненты: учебник в двух частях, книга для учителя, 2 рабочие 

тетради, аудиокассеты. 
 

Изучение иностранного языка на ступени начального общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании иностранного языка как 

средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных умений. 

 

Основная цель обучения немецкому языку во 3 классе -   дальнейшее 

развитие способности и готовности школьников осуществлять элементарное 



общение на немецком языке в рамках ограниченного числа наиболее 

распространенных тем и стандартных ситуаций общения, а также их воспитание и 

развитие средствами учебного предмета: их интеллектуальное и речевое 

развитие, развитие мотивации к изучению немецкого языка, интереса ко все еще 

очень скупой страноведческой информации, развитие чувств и эмоций в 

определенной мере ценностных ориентаций и творческого потенциала. 
 

Программа рассчитана: 

3 класс — 2  часа в неделю (68 часов в год). 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ п/п  Название темы Количество 

часов  

1.  Привет, 3-ий класс! Встреча с друзьями (вводный курс) 9 

2.  Сабина охотно ходит в школу. А вы? 10 

3.  Осень. Какая сейчас погода? 10 

4.  А что нам приносит зима? 7 

5.  У нас в школе много дел. 10 

6.  Весна наступила. А с ней замечательные праздники, не так 

ли? 

10 

7.  День рождения! Разве это не прекрасный день? 8 

8.  Привет, 3-ий класс! Встреча с друзьями (вводный курс) 9 

9.  Сабина охотно ходит в школу. А вы? 10 

10.  Осень. Какая сейчас погода? 10 

 Итого: 68 часов 

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков: 
 

Текущий контроль осуществляется  в форме  самостоятельных и проверочных 

работ 

Тематический контроль  осуществляется по завершению изучения темы в 

форме   контрольной работы. 

 В течение года проводятся диагностические работы (вводные, промежуточные и 

итоговые) 
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