АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по немецкому языку (5 класс)
Рабочая программа по немецкому языку для 5 класса разработана на основе
примерной общеобразовательной программы основного общего образования.
Иностранный язык. 5 класс - М. : Просвещение, 2010.; Немецкий язык. Рабочие
программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 5-9 классы: пособие для учителей
общеобразоват. учреждений/ И.Л. Бим. – М.: просвещение, 2011. Данная рабочая
программа предназначена для организации процесса обучения немецкому языку в 5-м
классе, второй ступени общего образования.
Цели и задачи обучения немецкому языку уч-ся 5класса
Целью обучения немецкому языку в 5 классе является овладение учащимися
способностью осуществлять непосредственное общение с носителями изучаемого языка в
наиболее распространѐнных ситуациях повседневного общения, читать несложные
аутентичные тексты с целью извлечь информацию о странах изучаемого языка, их
культуре и быте, а также использовать письмо. Это предполагает достижение учащимися
минимального достаточного уровня коммуникативной компетенции, в процессе которого
происходит воспитание, образование и развитие учащихся средствами немецкого языка.
Коммуникативная цель обучения представляет собой сложное интегративное целое,
включающее в себя следующие аспекты:
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);
умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение
новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами
общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков
оперирования языковыми единицами в коммуни-кативных целях;
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социо-культурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении передаче иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений,
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным
языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях
знания.
Основная школа - вторая ступень общего образования. Она является важным
звеном, которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и
старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии
школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился
кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные

умении на ино-странном языке в четырех видах речевой деятельности, а также
общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и
иностранном языках.
На этой ступени совершенствуются приобретенные знания, навыки и умения,
увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается
качество практического
владения иностранным языком, возрастает степень
самостоятельности школьников и их творческой активности.
В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного
процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает
освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование
учебно- исследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранных
языков в целостном поликультурном, полиязычном мире как средств общения.
Познания, самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного
предмета таких качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность,
патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной культуры.
В соответствии с действующими вариантами
учебного плана программа
рассчитана на 105 учебных часов (по 3 часа в неделю) занятий иностранным языком. Из
них 17 часов отводится на внутрипредметный модуль «Занимательный немецкий».
Данный модуль изучается в рамках учебного предмета «Немецкий язык» и является его
органическим продолжением. Целью данного курса является создание условий для
интеллектуального развития ребѐнка, качеств его личности, формирование
коммуникативных и социальных навыков через игровую деятельность посредством
немецкого языка. Также является развитием творческих способностей каждого ребѐнка во
внеурочной деятельности и повышение общего уровня владения немецким языком.
Поскольку данная программа для 5-го класса продолжает и развивает систему
обучения, реализуемую учебно-методическим комплектом для 5-го класса, с его помощью
должны найти дальнейшее внедрение и развитие все основные принципы, положенные в
основу обучения в 5-м классе.
Данный уровень, требуемый типовой программой, обеспечивает действующий учебнометодический комплект по немецкому языку для 5 класса под редакцией И. Л. Бим,
включающий учебник И. Л. Бим, Л. М. Санниковой «Шаги 1»; И. Л. Бим и др.; книгу для
учителя И. Л. Бим.

