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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа построена на основе УМК «WunderkinderPlus» для 3 класса серии учебников по немецкому языку для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Цели данной программы определяются целями и условиями обучения, 

сформулированными в Федеральных образовательных стандартах.Данная рабочая программа по немецкому языку для 3 класса 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и разработана на 

основе: 

--Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей№24»; 

--Учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ «Лицей№24»; 

--Программы обшеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением немецкого языка  Вундеркинды Плюс  2-4 классы.                   

Автор  Захарова О.Л.М.,-Просвещение,2017г.; 

--Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Вундеркинды Плюс О.Л.Захаровой. 2-4 классы.-М.,  

Просвещение,2017г. 

На изучение немецкого языка в 3 классе  отводится 70 учебных часа (2 раза в неделю). 

Согласно ФГОС в результате изучения «всех без исключения предметов при получении начального общего образования у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться»1.На втором году обучения немецкому языку продолжается формирование новых и развитие сформированных во 2 классе 

универсальных учебных действий. Акцент при этом ставится на компетентности учащихся, направленной на умения самоанализа и 

самостоятельного оценивания достигнутых результатов. Последнее является особенно важным для развития индивидуальной траектории 

учащихся, развития у них умения адаптироваться в определённых социальных и жизненных обстоятельствах с учётом индивидуальных 

особенностей. 

Конкретные цели и задачи данного года обучения в целом продолжают развитие компетентностей, заложенных в процессе обучения во  2 

классе. На 2 году обучения происходит развитие сформированных на  предыдущем этапе умений и навыков, увеличивается объём 

продуктивного владения. Возрастает объём читаемых текстов, вводятся новые типы текстов, такие как рассказы, объявления, рекламные 

проспекты. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы курса 

 

ФГОС ОНО формирует требования  к результатам освоения программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 
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Личностные 

Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Развитие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу. 

Развитие способности к оценке своей учебной деятельности. 

Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата.  

Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других народов 

Регулятивные 

Принимать и сохранять учебную задачу. 

Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем.  

Самостоятельно организовывать своё рабочее место. 

Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

Определять план выполнения заданий на уроках, во внеурочной деятельности при поддержке учителя. 

Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем. 

Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

Оценивать выполнение своего задания по следующим критериям: легко выполнять, возникли сложности при выполнении 

Познавательные 

Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела, определять 

индивидуальные дефициты. 

Отвечать на простые вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную информацию в учебнике. 

Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различное. Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

Осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать их по 

установленном правилу. 

Пересказывать прочитанное с опорой на данную структуру высказывания и ключевые слова. 

Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словаре. Делать самостоятельные простые выводы. 

Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям (уметь выделять части в составных словах немецкого языка с 

опорой на значение частей этих слов на русском языке). 

Адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач 

Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; определять тему и главную мысль текста. 

Пользоваться словарём учебника 

Предметные результаты: 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом обучающиеся 3 класса научатся: 

- находить на карте страны изучаемого языка; 
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- 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. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В русле говорения: 

1.Диалогическая форма 

Уметь вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения; 

- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

- диалог-побуждение к действию. 

Объём диалогического высказывания – 2-3 реплики с каждой стороны. 

2.Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика (персонажей). 

Объём монологического высказывания – 5-6 фраз. 

В русле аудирования: 
Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты 

В русле чтения: 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

Объём текстов – примерно 100-150 слов (без учёта артиклей). 

В русле письма: 

Владеть: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

  

 

3. Содержание учебного курса 

В состав учебно-методического комплекта входят: 
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• Учебник 

• Рабочая тетрадь 

• Книга для учителя 

• Аудиоприложение 

• Портфолио 

 

Учебник включает следующие темы: 

1. Die Welt ist groß 

2. Zu Hause überall 

3. Meine Menschen 

4. Was Menschen alles können  

5. Es ist Zeit 

6. Traumwelt 

7. Im Wald und zu Hause  

8. IchmagBücher 

 

Материал учебника состоит из 8 глав, 2 разделов Wanderland, немецко- русского словаря учебника. 

Каждый тематический раздел УМК открывается кратким описанием целевых умений и навыков, описание изложено на доступном для 

ребёнка языке, включая описание развиваемых УУД. 

В компоненты УМК (учебник и рабочая тетрадь) включены контрольные и самостоятельные проверочные работы, которые могут быть 

использованы для разных форм контроля. 


