
Аннотация 

к рабочей программе 

по учебному предмету «Немецкий язык» 

5-9 классы 

 

Рабочая программа по немецкому языку  составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного 

общего образования; на основе авторской программы  Бим И.Л. и примерной 

программы  общего образования по немецкому языку с использованием 

следующих документов: 

 

Краткая характеристика курса 

В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5–7 

классы и 8–9 классы. На первом этапе придаётся большое значение 

повторению, осознанию и закреплению того, что было усвоено в начальной 

школе, а также дальнейшему развитию приобретенных ранее знаний, умений 

и навыков.  

На втором этапе существенную роль играет помощь учащимся в их 

самоопределении, основное внимание уделяется развитию ценностных 

ориентаций учащихся.  

Курс для основной школы построен на взаимодействии трёх основных 

содержательных линий: первая из них – коммуникативные умения в 

основных видах речевой деятельности, вторая – языковые средства и навыки 

оперирования ими и третья – социокультурные знания и умения.  

Программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и 

деятельностный. 

 

Цели курса 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в 

основной школе в соответствии со стандартом направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование и развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся в совокупности её составляющих: 



речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной; 

 личностное 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. 

 

Немецкий   язык      расширяет   лингвистический   кругозор   

обучающихся,  способствует   формированию  культуры  общения, 

содействует  общему  речевому   развитию   обучающихся. В  этом   

проявляется  взаимодействие   всех   языковых   предметов,  способствующих   

формированию  основ  филологического   образования   обучающихся.   

 


