
Аннотация 

длярабочей программы учебного предмета «Немецкий язык» 
5 - 9 класс 

Учебная программа по немецкому языку составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Фундаментального ядра основного общего образования, является составной частью 

Основной образовательной программы МБОУ «СОШ №18». 

В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования 

федеральный компонент стандарта по иностранному языку для всех уровней обучения 

нацелен на комплексную реализацию личностно ориентированного, деятельностного, 

коммуникативно-когнитивного и социокультурногоподходов к обучению иностранным 

языкам, которые реализуются в процессе обучения по курсу "Deutsch" в 5-9- х классах.   

В программе нашло отражение принципа преемственности. Основная школа — 

второй уровень общего среднего образования. Он является важным звеном, которое 

соединяет все три уровня общего образования и обеспечивает преемственность 

начальной и основной школы, основной школы и старшей школы. Основываясь на 

предметных результатах освоения программы НОО,  программа  предусматривает 

дальнейшее изучение материала по «восходящей спирали», т.е. периодическое 

возвращение к определѐнным темам на более высоком и сложном уровне; постепенного 

освоения закономерных связей и отношений между предметами и явлениями мира, 

соответствующие возрастным возможностям ребенка; последовательное формирование 

УУД  и дальнейшее развитие  способности их использования в учебной, познавательной 

и социальной практике на последующем уровне. 

 Развивается коммуникативная компетенцияна немецком языке в совокупности 

ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной, а именно: 

—речевая компетенция — развиваются сформированные на базе начальной 

школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме, с тем 

чтобы школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности (А2); 

—языковая компетенция — накапливаются новые языковые средства, 

обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и 

примерной программой для данного этапа; 

—социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и 

реалиям стран, говорящих на немецком языке, в рамках более широкого спектра сфер, 

тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 10-15 лет, 

соответствующих их психологическим особенностям; развивается их способность и 

готовность использовать английский язык в реальном общении; формируется умение 

представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, 

культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко представленным в 

учебном курсе; 

—компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения 

выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за 

счет перефраза, использования синонимов, жестов и т. д.; 



—учебно-познавательная компетенция — развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения немецкого языка доступными им способами (в процессе 

выполнения проектов, через интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются 

специальные учебные умения (пользоваться словарями, интерпретировать информацию 

текста и др.), умение пользоваться современными информационными технологиями, 

опираясь на владение немецким языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета 

"Иностранный язык": понимание учащимися роли изучения языков международного 

общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента 

национальной культуры; осознание важности немецкого языка как средства познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к 

иным языкам и культуре. 

Принципы. Данная рабочая программа строится на основе следующих подходов 

в обучении иностранным языкам. 

• личностно-ориентированный, 

• деятельностный, 

• коммуникативно-когнитивный 

• социокультурный 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности 

учебного процесса, дифференциации и индивидуализации обучения, большое значение 

приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, 

формирование учебноисследовательских умений. 

Цели курса: 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной 

школе в соответствии со стандартом направлено на достижение следующих целей: 

• развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в 

частности: понимание 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, лучшее осознание своей 

собственной культуры. 

В соответствии с образовательной программой   МБОУ «СОШ №18» 

иностранный язык входит в образовательную область «Филология» и на его изучение 

выделяется 3 часа в неделю в основной школе в каждом классе (105 часов учебного 

времени). 
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ШМО учителей иностранного языка 

МБОУ «СОШ №18», г. Абакана 

 

 

 

 


