
Аннотация

к рабочей программе по немецкому языку 5-9 класс
Данная рабочая программа разработана для учащихся 5-9 классов на основе требований к результатам
освоения основной образовательной программы с учетом основных направлений программ, включенных
в структуру основной образовательной программы МБОУ «Ичаловская основная общеобразовательная
школа ». В ней учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, программы формирования универсальных учебных действий на уровне
основного общего образования. Программа составлена на основе Примерной программы общего
образования по иностранному языку (Иностранный язык. 5-9 классы. (Стандарты второго поколения),
авторской программы Бим И. Л., Садомова Л. В. «Немецкий язык. Рабочие программы. 5–9 классы».
Используется УМК Бим И.Л., Садомова Л.В. «Немецкий язык» для 5–9 классов (серия «Академический
школьный учебник»).

Обучение 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.

Поэтому роль владения иностранным языком в том числе немецким, здесь трудно переоценить. Не
случайно обучение иностранным языкам официально рассматривается как одно из приоритетных
направлений в модернизации современной школы.

Обучение немецкому языку в основной школе обеспечивает преемственность с подготовкой учащихся
в начальной школе. 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, в нашем случае немецком, языках.

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса,
дифференциации и индивидуализации обучения, большое значение приобретает освоение современных
технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских умений.

Основная школа – вторая ступень общего среднего образования. Она является важным звеном, которое
соединяет все три ступени общего образования и обеспечивает преемственность начальной и основной
школы, основной школы и старшей школы. На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее
знания, навыки и умения, увеличивается объём используемых учащимися языковых и речевых средств,
улучшается качество практического владения немецким языком, возрастает степень самостоятельности
школьников и их творческой активности.




