
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку в 5 классе.

1. Нормативно-правовое обоснование.

Рабочая программа разработана на основе:

 Федерального  закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013), 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию основных образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования», 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников»,
 Приказа  Министерства образования  и науки РФ от 05.03.2004 №1089 

об утверждении Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта начального общего, основного  общего и 
среднего (полного) общего образования,  

 Учебным  планом  МОУ  «Переслегинская  гимназия»  на  2014-2015

учебный год

2. В учебно-методический комплект по немецкому языку входят:    
 Учебник, авторы И. Л. Бим, Л. И. Рыжова; М.: Просвещение, 2013
 рабочая  тетрадь, авторы И. Л. Бим, Л. И. Рыжова;  М.: Просвещение, 

2013
 книга для учителя, авторы И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, Л. В. Садомова;  

М.: Просвещение, 2013
 аудиокассеты.
 программы общеобразовательных учреждений «Немецкий язык» 5 

класс, М.: Просвещение, 2014

3. Характеристика учебного предмета

     Немецкий   язык   расширяет   лингвистический   кругозор   
обучающихся,  способствует   формированию  культуры  общения, 
содействует  общему  речевому   развитию   обучающихся. В  этом   
проявляется  взаимодействие   всех   языковых   предметов,  способствующих
формированию  основ  филологического   образования   обучающихся. 
Согласно федеральному базисному (образовательному) плану 
образовательных учреждений РФ всего на изучение немецкого  языка в  5 
классе 3  часа  в  неделю (105 часов).



   
4. Цели изучения предмета:

Главной  целью  обучения  является  формирование  культурной  социально
активной  языковой  личности  обучающегося  среднего  звена,  открытой  для
взаимодействия  с  окружающим  миром,  обладающей  способностью
осуществлять  коммуникативную  деятельность  и  легко  интегрироваться  в
культурно-образовательное пространство.  

5. Требования к результатам освоения содержания программы:

В  процессе  изучения  курса  пятиклассники:

 совершенствуют  приемы работы с текстом, опираясь на 
умения, приобретенные на уроках родного языка 
(прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 
тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова
и предложения из текста и т.п.);

 овладевают более разнообразными приемами раскрытия 
значения слова, используя словообразовательные элементы; 
синонимы, антонимы, контекст;

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, 
например: начинать и завершать разговор, используя речевые 
клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 
переспрашивая;

 учатся  осуществлять самоконтроль, самооценку.
Общеучебные и специальные учебные умения, а  также  социокультурная 
осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования 
коммуникативных умений  в основных видах речевой деятельности 
(аудирование, говорение, чтение и письмо).

Формируются и совершенствуются умения:
 работать  с  информацией:  сокращение,  расширение  устной  и

письменной  информации,  создание  второго  текста  по  аналогии,
заполнение таблиц;

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной
информации,  извлечение  запрашиваемой  или  нужной  информации,
извлечение полной и точной информации;

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор
темы  исследования,  составление  плана  работы,  знакомство  с
исследовательскими  методами  (наблюдение,  анкетирование,
интервьюирование),  анализ полученных данных и их интерпретация,
разработка  краткосрочного  проекта  и  его  устная  презентация  с



аргументацией,  ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе
над  проектом;  взаимодействовать  в  группе  с  другими  участниками
проектной деятельности;

 самостоятельно  работать,  рационально  организовывая  свой  труд  в
классе и дома.

6. Содержание учебного предмета
Привет, 5 класс
Старый немецкий город. Что в нем есть?
В городе. Кто здесь живет?
Улицы города. Какие они?
Где и как живут люди?
У  Габи  дома. Что мы видим?
Как выглядит город в разные времена  года?
Генеральная уборка в городе
Гости снова приезжают в город
Наши немецкие друзья готовятся к празднику 

7. Контроль в обучении немецкому языку.
 Виды  контроля  знаний:  индивидуальный,  фронтальный,  устный,
письменный контроль. 
Формы контроля:  

 словарные диктанты 
 тесты
 контрольные работы
 зачеты
 викторины 
 тесты контрольно-административные.

 8.Составитель:
Учитель немецкого языка Белогрудова Л.Н.
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