
 

Аннотация рабочей программы по немецкому языку ФГОС   5-9 

классы 

 

Рабочая программа по немецкому языку для 5-9 классов разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, рабочей программой по немецкому 

языку И.Л. Бим, Л.В. Садомовой для 5-9 классов. 

 Курс обучения немецкому языку в 5-9 классах характеризуется личностной 

ориентацией языкового образования, реализацией всех основных современных 

подходов, входящих в личностно ориентированную парадигму образования: 

деятельностного, коммуникативного, социо-культурного/межкультурного 

(обеспечивающего диалог культур), компетентностного, средоориентированного 

подходов. Личностная ориентация образования стала возможной, как известно, 

благодаря общественно-политическим, экономическим, социальным 

преобразованиям, произошедшим в нашей стране в последнее десятилетие XX 

и начале XXI века. Сменились ценностные ориентиры, и в качестве самой 

большой ценности в соответствии с провозглашёнными принципами 

гуманизации и демократизации общества признаётся свободная, развитая и 

образованная личность, способная жить и творить в условиях постоянно 

меняющегося мира. 

Переход к постиндустриальному, информационному обществу требует 

разностороннего развития личности человека, в том числе его 

коммуникативных способностей, облегчающих вхождение в мировое 

сообщество и позволяющих успешно функционировать в нём. 

Поэтому роль владения иностранными языками, в том числе немецким, здесь 

трудно переоценить. Не случайно обучение иностранным языкам официально 

рассматривается как одно из приоритетных направлений в модернизации 

современной школы. 

Данная ступень изучения иностранного языка характеризуется наличием 

значительных изменений в развитии школьников, так как у них к моменту 

начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и общее 

представление о мире. Они уже понимают роль и значение иностранного языка 

как средства обучения в условиях поликультурности и многоязычия 

современного мира, владеют четырьмя основными видами речевой деятельности 

и обладают специальными учебными и общеучебными умениями, необходимыми 

для изучения иностранного языка как учебного предмета, а также накопили 

некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном 

языках. 

Совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объём используемых обучающимися языковых и речевых 

средств, улучшается качество практического владения немецким языком, 

возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой 

активности. 

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, само-

реализации 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. 

Курс немецкого языка 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. 

Рабочая программа предусматривает блочную структуру учебников. Блоки 

выделяются в зависимости от основного объекта усвоения и от 

доминирующего вида формируемой речевой деятельности школьников.  

Порядок следования блоков также в значительной мере условен. Он 

определяется содержанием материала, но может меняться в зависимости от 

потребностей учебно-воспитательного процесса в конкретных условиях 

работы, от желания учителя и обучающегося. 

 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в 5-8 

классах общеобразовательных учреждений: 102 часа (3 часа в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе), в 9 классе –99 часов (3 часа в неделю, 33 

учебные недели). 

 
 


