
I. Пояснительная записка.  

  

Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников И.Л. Бим 5-9 классы. Пособие для учителей ФГОС. – М.: Просвещение, 2013 с 

учётом требований к уровню подготовки обучающихся.  

Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей школьников. Основанием для разработки данной рабочей программы послужила 

завершенная предметная линия учебников «Немецкий язык» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений, авторы: И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, и др. издательство 

«Просвещение».  

Выбор обусловлен тем, что авторская программа соответствует современным целям обучения, 

позволяет совершать преемственность обучения. Данная предметная линия учебников 

«Немецкий язык» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений реализует личностно-

ориентированную парадигму образования и воспитания, включающую наряду с личностно-

ориентированным подходом к обучению иностранным языкам также деятельностный, 

коммуникативный, социокультурный (межкультурный, обеспечивающий диалог культур) 

подходы.  

Материалы учебников даны в соответствии с психологическими и возрастными особенностями 

учащихся. В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы оcновного общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта учебники 5-9 классов направлены на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по немецкому языку.  

В процессе реализации программы используются технологии (или их элементы) активизации и 

интенсификации деятельности обучающихся (наглядность, ТСО, демонстрационный и 

раздаточный материал) дифференцированного обучения, современные педагогические 

технологии проблемного обучения, личностно - ориентированного и развивающего обучения. 

Проводятся текущий контроль (на каждом уроке), промежуточный контроль (проверяется 

формирование языковых знаний, умений, навыков лексики, грамматики, орфографии после 

каждой темы) и тематический контроль (результат формирования умений и навыков в 

аудировании, говорении, чтении, письме (по 1 виду деятельности в четверть), а также в конце 

года итоговый контроль (результат сформированности умений и навыков всех видов речевой 

деятельности). Формы контроля: словарные диктанты, тесты, контрольные работы (не менее 7 в 

каждом классе за год), викторины. Формы промежуточного и итогового контроля: 

лексикограмматические тесты, письменные контрольные задания, проектная деятельность, 

устный опрос, зачет. Контроль проводится в открытой и скрытой форме.  

  

Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы на основе 

коммуникативно- когнитивного подхода за счет применения базовых технологий обучения: 

сотрудничества, проектного обучения и информационно - коммуникационной. При этом 

предполагается использование разных форм работы (индивидуальных, парных, групповых, 

коллективных) как способов подготовки обучающихся к условиям реального общения.  

  

  

Цели и задачи. Изучение немецкого языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

• 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 ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; 

 усвоение 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 

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 

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 сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной 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.  

 

II. Общая характеристика учебного предмета.  

На ступени Основного общего образования школьники совершенствуют приобретенные ранее 

знания, навыки и умения, увеличивают объем используемых языковых и речевых средств, 

улучшают качество практического владения иностранным языком. На данной ступени 

образования выделяются два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. Обучение приобретает 

практико-ориентированный характер, который проявляется в готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач и развития творческого потенциала. Это должно дать возможность учащимся основной 

школы достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции.  

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать немецкий язык для 

продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего 

самообразования. Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток 

знаний и умений в немецком языке, используя в процессе общения такие приемы, как языковая 

догадка, переспрос, перифраз, жесты, мимика и др. Расширяется спектр общеучебных и 

специальных учебных умений, таких, как умение пользоваться справочником учебника, 

двуязычным словарем, толковым немецким словарем, интернетом, мобильным телефоном, 

электронной почтой. Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 5 классов 

с учетом их интересов и возрастных психологических особенностей на разных этапах основной 

школы (5- 7 и 8-9 классы). 

Целенаправленно формируются умения представлять свою страну, ее культуру средствами 

немецкого языка в условиях межкультурного общения. Продолжается накопление 

лингвистических знаний, позволяющих не только умело пользоваться немецким языком, но и 

осознавать особенности своего мышления на основе сопоставления немецкого языка с русским; 

формирование знаний о культуре, реалиях и  

традициях стран, говорящих на немецком языке, представлений о достижениях культуры своего 

и немецкоговорящих народов в развитии общечеловеческой культуры. Учащиеся приобретают 

опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения таких способов познавательной 

деятельности, как проектная деятельность в индивидуальном режиме и сотрудничестве. 

Некоторые проекты носят межпредметный характер (например, обществоведение / география / 

история).  

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной ступени 

обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: 

социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. Формирование коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет 



содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной 

коммуникации. Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие 

одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». В 5-9 классах круг 

интересов учащихся не только расширяется, но и дифференцируется в зависимости от 

социальной среды, индивидуальных интересов и склонностей. Причем это разделение становится 

с возрастом все более ощутимым. К 8-9 классам большинство учащихся проявляют интерес к 

самостоятельной поисковой и творческой деятельности, демонстрируют способность к анализу и 

обобщению накапливаемых знаний, проявляют избирательный интерес к некоторым областям 

знаний. В связи с этим содержание программы для второй ступени (5-9 классы) представлено в 

соответствии с двумя названными этапами: 5-7 и 8-9 классы.  

  

  

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 знаний в самых различных областях 

знания). Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Впервые в 

языковом образовании достигнута межпредметная соотнесенность в подходах к изучению как 

родного, так и неродных языков, включая иностранные. Наличие межпредметной взаимосвязи по 

иностранному и русскому языкам позволяет формировать и развивать коммуникативную культуру 

на родном и иностранном языках. 

Родной и иностранный языки расширяют лингвистический кругозор учащихся, способствуют 

формированию культуры общения, содействуют общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию 

основ филологического образования школьников. Специфика иностранного языка как учебного 

предмета заключается в том, что предметное содержание речи может затрагивать любые области 

знания (гуманитарные, естественнонаучные, прикладные), а иноязычная речь может быть 

использована в любых сферах деятельности. Совместно с другими предметами изучение 

иностранного языка способствует формированию и развитию у школьников в средней школе 

ключевых надпредметных компетенций, включающих образовательную, 

ценностноориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, 

коммуникативную, социально-трудовую, а также компетенцию личностного 

самосовершенствования.  

  

 

 


