
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Немецкий язык» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного предмета составлена в соответствии с : 

- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

(Приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004 г.) (в действующей редакции)  

- Основной общеобразовательной программой – образовательной программой 

основного общего образования Государственного образовательного учреждения 

Республики Коми «Школа – интернат №1» г. Воркуты. 

с учетом: 

- Примерной программы основного общего образования по иностранному языку 

(немецкий). 

- Программы основного общего образования по немецкому языку (автор И. Л. 

Бим). 

- методических рекомендаций авторов УМК И.Л. Бим, Л.В. Садомовой «Немецкий 

язык.» 

В программе также учитываются основные идеи и положения программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Программа учитывает специфику адаптивного обучения в общеобразовательном 

учреждении, т.к. обучающиеся имеют разный уровень подготовки, могут иметь перерыв в 

обучении, пробелы в знаниях, негативный у подавляющего числа учащихся жизненного 

опыта. Программа соответствует целям и задачам Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного (общего) образования. Отличительной 

особенностью по сравнению с примерной программой является региональный компонент. 

Еще одна особенность- это изменение количества часов на изучение отдельных тем, 

расширение содержания учебного материала, связанная с индивидуальным развитием 

детей и с трудностью усвоения ими материала. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и рекомендует 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных 

связей.  

 

Общая характеристика предмета 

 

Иностранный язык,  наряду с русским языком и литературой, входит в предметную 

область «филология». В настоящее время обучение иностранному языку рассматривается 

как одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного 

образования, что обусловлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как 

учебного предмета. Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в 

сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости, иностранный 

язык превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и 

государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества 

возможно только при определенном уровне иноязычной грамотности его членов. 

Иноязычная грамотность способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики 

внутри страны; 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное 

сообщество; 



 доступу к информационной мировой системе и новейшим информационным 

технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как 

экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным 

производством, она превращается в непосредственную производительную силу.  

 «Иностранный язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной 

социализации после окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать 

отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение общением на 

иностранном языке стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции 

специалиста, поскольку знание иностранного языка может существенно повлиять на его 

образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу 

карьерного роста. 

 

Цели и задачи обучения немецкому языку 

 

В процессе обучения  курсу «Немецкий язык» авторов И.Л. Бим, Л.В. Садомовой 

реализуются следующие цели: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной, а именно: 

– речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского 

допорогового уровня обученности; 

– языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

– социокультурная 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 

затруднительного положения, вызванного нехваткой 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 иностранного 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 иностранного 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 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 



- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек.  

          Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется межпредметностью 

(содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей 

знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др); 

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа предусматривает изучение иностранного языка в 5 - 7 классах при 3х 

часах в неделю, 105 часов за учебный год, в 8 классе 108 часов, в 9 классе 102 часа (34 

учебные недели) 

Ведущие формы, методы обучения, педагогические технологии 

 

Применение разнообразных педагогических технологий: 

• Информационно - коммуникационные технологии; 

• Проектная технология (выполнение учениками исследовательских, творческих 

проектов); 

• Игровые технологии; 

• Нестандартные формы уроков 

• Здоровьесберегающие технологии (динамические паузы, чередование различных 

видов деятельности учащихся на уроке с целью снятия напряжения и усталости). 

• Дифференцированное обучение; 

• Групповые формы и методы; 

Методика применения упражнений зависит от целей занятий. 

Формы и средства контроля 

 

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используются 

индивидуальная и фронтальная устные проверки, самостоятельные работы, письменные 

контрольные работы, тестирования. В зависимости от дидактической цели и времени 

проведения проверки различают текущий, тематический и итоговый виды контроля. 

Текущий контроль проводится как в письменной, так и в устной форме. 

Итоговый контроль по немецкому языку  проводится в форме итоговых 

проверочных работ за полугодие и за год  и носят комбинированный характер. 


