
Аннотация к рабочей программе по предмету: «Родной (немецкий) язык» 5 класс 

Название курса Родной (немецкий) язык 

Класс 5 
Количество часов 34 
Составитель Сейманова Алиме Рамазановна 

Нормативная база 1. Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (с 
изменениями от 31.12.2015г. №1577). 
2. Программы общеобразовательных учреждений. Бим И.Л. Немецкий 
язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 5 – 9 
классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / И.Л. Бим, 
Л.В. Садомова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 125 с. 

УМК Учебник:    Бим И.Л.  Немецкий язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций с прил. на электрон. носителе / [И.Л. Бим, Л.В. Рыжова  
Л.И.]; Рос. акад. наук, изд-во «Просвещение».. – М.: Просвещение, 
2014. 

Цель курса • развитие  иноязычной  коммуникативной компетентности  в 
совокупности ее составляющих 
• совершенствование и дальнейшее развитие способности и 
готовности школьников осуществлять элементарное общение на 
немецком языке в рамках ограниченного числа наиболее 
распространенных стандартных ситуаций общения,  
• -формирование у учащихся потребности изучении иностранных 
языков и овладение ими как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 
полиэтническом мире в условиях глобализации  
•  формирование общекультурной и этнической идентичности как 
составляющих гражданской идентичности личности: воспитание качеств 
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 
стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 
толерантного  отношения к проявлению иной культуры; лучшее 
осознание своей  собственной культуры ; 
• развитие стремления к овладению  основами мировой культуры 
средствами иностранного языка; 

 
Структура курса Привет, 5класс! С чем мы пришли из 4 класса? Повторение. (3 ч) 

Тема 1. Старый немецкий город. Что в нём? (4 ч) 
Тема 2. Кто живёт в городе? (4 ч) 
Тема 3. Улицы города. Какие они? (4 ч) 
Тема 4. Где и как живут люди? (3 ч) 
Тема 5. У Габи дома. Что мы там видим? (3 ч) 
Тема 6. Как выглядит город в разные времена года? (3 ч) 
Тема 7. Большая уборка в городе. (3 ч) 
Тема 8. В городе гости? Какие? (3 ч)  
Тема 9. Наши немецкие друзья готовятся к прощальному празднику. А 
мы? (4 ч) 


