
Аннотация 

Настоящая программа по немецкому языку для 5 класса составлена на основании 

следующих источников: федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, рабочей программы "Немецкий язык" 

по предметной линии учебника И.Л. Бим, учебника Бим И.Л., Рыжова Л.И.-Немецкий 

язык учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. – Москва: «Просвещение» 

2011. Программа раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии 

с целями изучения немецкого языка, которые определены стандартом. 

Программа представляет собой целостный документ, включающий следующие 

разделы: пояснительную записку; планируемые предметные результаты изучения 

учебного предмета; содержание учебного предмета 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 5 классе — совершенствование и 

дальнейшее развитие способности и готовности школьников осуществлять общение на 

немецком языке в рамках ограниченного числа наиболее распространенных 

стандартных ситуаций общения, а также их воспитание и развитие средствами 

учебного предмета: их речевое и интеллектуальное развитие, развитие мотивации к 

изучению немецкого языка, интереса к страноведческой информации, развитие 

чувств и эмоций и в определенной мере ценностных ориентации и творческого 

потенциала. 

Таким образом, УМК ориентирован на совершенствование и дальнейшее 

развитие приобретенного в начальной школе уровня коммуникативной компетенции 

— уровня начинающего. Это предусматривает развитие умений решать следующие 

элементарные учебные и собственно коммуникативные задачи, а именно:  

-относительно правильно произносить уже известные, а также новые немецкие 

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

ударение в слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии;  

-закрепить словарный запас, приобретенный ранее, и овладеть новым. Его объем — 

примерно 157 лексических единиц (ЛЕ), включая также устойчивые словосочетания и 

обороты речи; 

-более сознательно грамматически оформлять свою речь в ходе решения как уже 

известных, так и новых коммуникативных задач, оперируя всеми основными 

типами немецкого простого предложения: утверждением, вопросом, возражением, 

восклицанием. 

-расширить представление и развивать знания о некоторых основополагающих 

языковых правилах/закономерностях, например: о порядке слов в немецком 

предложении, о наличии глагола-связки, артикля, об отрицаниях „nicht" и „kein", о 

слабых и некоторых сильных глаголах в Präsens и Perfekt и др. 

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

60»  на 2017-2018 учебный год на изучение курса немецкого языка в 5 классе отведено 105 

часов, из расчёта  3 учебных часа в неделю. Срок реализации данной программы – 1 год. 

 


