
Аннотация 
к программе учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий) 

(5-9 класс) 
 

Программа МБОУ города Абакана «СОШ №4» для обучения  немецкому языку в 

основной школе (5-9 класс) разработана  в соответствии с требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  на основе 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ г.Абакана 

«СОШ № 4».Программа реализуется средствами предметной линии учебников И. Л. Бим. 

5 – 9 классы» (издательство «Просвещение»).  

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ № 4» на изучение иностранного 

(немецкого) языка в основной школе выделяется 525 часов, с 5 по 8 класс по 105 часов, в 9 

классе  - 102 часа  (по три урока в неделю).  

Цели и образовательные результаты  представлены на нескольких уровнях – личностном, 

метапредметном и предметном.  

 

1. Цели и задачи обучения немецкому языку в основной школе 

в рамках данного курса цели и задачи обучения немецкому языку направлены на:  

• формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости НЯ в 

жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта 

использования НЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания 

мира и культуры других народов;  

• дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 

свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей;  

• дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы 

должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные 

поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей 

социализации и воспитанию граждан России;  

• дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо). У учащихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у 

них углубится представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от 

родного языка;  

• дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и 

решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий 

диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития поднимется 

способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами;  

• продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через 

знакомство с культурой англоязычных стран;  

• формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;  

• дальнейшее развитие способности представлять на НЯ родную культуру в письменной 

и устной форме общения;  

• достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Немецкий язык», на дальнейшее развитие 

необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен осуществиться 

переход от приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее 

рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной деятельности с 



элементами самообразования и саморазвития. Обучение на ступени основного общего 

образования призвано заложить основы успешной учебной деятельности по овладению 

НЯ на завершающей ступени образования.  

 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования компетенций: 
 

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, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы;  

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция– приобщение учащихся к культуре, традициям и 

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

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы);  

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

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;  

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

формирование компетентности обучающихся в области безопасности; 

формирование коммуникативных умений и навыков (умение вести диалог в паре, в малой 

группе, учитывая сходство и разницу позиций, взаимодействие с партнерами для 

получения общего продукта или результата, умение занимать различные позиции и роли, 

понимать позиции и роли других людей); 

формирование у обучающихся метапредметных умений и навыков, способствующих 

подготовки молодежи к жизни в условиях возросших в последнее время опасностей 

техногенного и социального характера (умение найти, отобрать нужную информацию, 

усвоить ее, интерпретировать, использовать для личностного развития, для решения 

социальных задач, понимание схем, планов и других символов). 

 

 

Аннотацию составили учителя иностранного языка МБОУ «СОШ №4». 


