Аннотация
к рабочей программе
по учебному предмету
«Немецкий язык»
5-9 классы
Данная рабочая программа
является составляющей частью основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия».
Основное назначение предмета «Иностранный язык» состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное
межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык –
один из важных и относительно новых предметов в системе подготовки современного и
полиязычного общества. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в
число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру
школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и
воспитанию. Воспитание
общей
коммуникативной
культуры,
формирование
коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшая
задача современной школы, успешное осуществление которой во многом зависит от
основ, заложенных в начальной школе.
Цель:
- развитие коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять
иноязычные межличностное и межкультурное общение с носителями языка , в
совокупности еѐ составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
учебно-познавательной, 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, 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;
- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения,
познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина,
патриота; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Задачи:
 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;

 направленность не только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный
компонент образования, что способствует формированию мотивации обучения,
реализации способностей, возможностей, потребностей и интересов ребенка.
 приобретение опыта разнообразной деятельности
(индивидуальной и
коллективной), опыта познания и самопознания;
 подготовка
к
осуществлению
осознанного
выбора
индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории;
 формирование основ филологического образования школьников.
 личностное развитие познавательных способностей, интеллектуальных умений и
ценностных ориентаций, системы личностных отношений;
 формирование личности и еѐ социальной адаптации к условиям постоянно
меняющегося поликультурного, полиязычного мира;
 толерантное отношение к проявлениям иной культуры.
В учебный план МБОУ «Гимназия» в основной школе отводится 2 учебных часа в
неделю в течение каждого года обучения. Распределение учебного времени учитель
определяет с учетом учебного плана, календарного учебного графика и расписания уроков
МБОУ «Гимназия».

