
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку для 5-9 классов ФГОС ООО                               
(базовый уровень) 

 Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 5-9 классов разработана на 

основе:  

    Закона « Об образовании в Российской Федерации от29.12.2012 года №273-ФЗ ( с изменениями и 

дополнениями); 

 Федерального  компонента   государственного  стандарта  общего  образования       (приказ  МО   РФ  

от  05.03.2004 г. № 1089); 

 Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ (приказ 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки  и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта ООО; 

 Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004г. No 1312«Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» с изменениями и дополнениями от: 

0.08.2008 г., 30.08.2010 г., 03.06.2011 г., 01.02.2012 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06. 2017 года No 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. No 1089»; 

 Материалов  УМК   для  5-9  класса.           

Место учебного предмета в учебном плане 

 Настоящий курс реализуется в течение пяти лет. Федеральный базисный учебный план 

для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 510 часов (из 

расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка 

в 5—9 классах. Таким образом, на каждый год обучения предполагается выделить по 102 

часов. Немецкий язык относится к обязательной части учебного плана. В МБОУ «СОШ 

№9» на его изучение отводится 3 часа в неделю. 5 класс – 102 ч. (34 учебные недели) 

6 класс, 7 класс, 8 класс – 102 ч. (34 учебных недель), 9 класс – 102 ч. (34 учебных 

недели). 

Цели и задачи. 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, 

а именно: 

— 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 и ситуаци- 

ями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и немецком языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 

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

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях 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, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала ино 

странного языка: 



— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения немецкого языка и родного языка как средства общения и познания в 

современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных со- 

обществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностран- 

ного языка; 

Курс для основной школы построен на взаимодействии трёх основных содержательных ли 

ний: первая из них — коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, 

вторая —языковые средства и навыки оперирования ими и третья — социокультурные зна 

ния и умения. 

 

 


