
Аннотация 

Рабочая программа по немецкому языку  для основной школы предназначена для 

учащихся 5-9 классов МОУ «КСОШ №6», изучающих предмет «немецкий язык».   

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения и примерной программе по иностранным языкам (немецкий язык) и с учетом 

авторской программы к УМК  «Немецкий язык» для 5-9 классов(авторы И.Л. Бим, 

Садомова Л.В.) В ней также учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, преемственность с  программой начального общего образования.  

Курс обучения немецкому языку в основной школе (5—9 классы) характеризуется 

личностной ориентацией языкового образования, реализацией всех основных современных 

подходов, входящих в личностно ориентированную парадигму образования: 

деятельностного, коммуникативного, социокультурного/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.Не случайно обучение иностранным языкам официально 

рассматривается как одно из приоритетных направлений в модернизации современной 

школы. 

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. 

 Настоящий курс реализуется в течение пяти лет. Федеральный базисный учебный 

план для образовательных учрежде¬ний Российской Федерации отводит 510 часов (из 

расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения ино¬странного языка в 5—

9 классах. Таким образом, на каждый год обучения предполагается выделить по 102 часа. 
 

 


