
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 

 

Рабочая учебная программа по немецкому языку в 5 - 9 -м классах разработана  

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; 

 на основе - Программы по иностранному языку для основного общего образования: 

Немецкий   язык. Рабочие   программы.  Предметная  линия И.Л. Бим. 5 - 9  классы - М.:  

Просвещение, 2019  

- Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

"Клеванцовская СОШ", разработанной в соответствии с ФГОС ООО; 

поддерживается УМК Немецкий язык. Бим И.Л. и др. (5 - 9). 

 

 Цели обучения иностранному языку 

 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами 

и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Задачами реализации программы учебного предмета являются:  

 

- обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

- создание в процессе изучения предмета условий для развития личности, способностей, 

удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе 



одаренных; 

- создание в процессе изучения предмета условий для формирования ценностей 

обучающихся, основ их гражданской идентичности и социальнопрофессиональных 

ориентаций; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования 

у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ; 

- создание в процессе изучения предмета условий для формирования у 2 обучающихся 

опыта самостоятельной учебной деятельности; 

- создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

- знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования объектов 

и явлений природы; 

- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации  (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Программа рассчитана на 510 часов: по 102 часа в каждом классе, из расчета 3 учебных 

часов в неделю. Программа по немецкому языку для основного общего образования 

составлена из расчета часов, указанных в учебном плане школы. 

 

       

 
 


