
     Учебная программа по немецкому языку для 5-9 классов составлена в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 

9». 

     Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе в 

соответствии со стандартом направлено на достижение следующих целей: 

-развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности: 

понимание 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, лучшее осознание своей собственной культуры. 

     Условно можно выделить два этапа обучения: 5—7 классы и 8—9 классы. На первом 

этапе придаётся большое значение повторению, осознанию и закреплению того, что было 

усвоено в начальной школе, а также дальнейшему развитию приобретённых ранее знаний, 

умений и навыков. 

На втором этапе существенную роль играет помощь учащимся в их самоопределении, 

основное внимание уделяется развитию ценностных ориентации учащихся. 

Курс для основной школы построен на взаимодействии трёх основных содержательных 

линий: первая из них — коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности, вторая — языковые средства и навыки оперирования ими и третья — 

социокультурные знания и умения. 

                     Требования к результатам освоения содержания программы по 

немецкому языку для основной средней школы 

I. Личностные результаты: 

-формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи 

-формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания да основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

-приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

-совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 

приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, 

письменной речи и языковых навыков; 

существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

-достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся 

общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, 

использующих немецкий язык как средство межличностного и межкультурного общения 

в устной и письменной форме; 

самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного 

языка; 

-более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней 

представителей других стран; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

                                II. Метапредметные результаты: 



-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России;  

-осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, языка своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое и 

духовное многообразие современного мира;  

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; 

-формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания.  

                       III. Предметные результаты: в коммуникативной сфере: 

-умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

-умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

-участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; рассказ о себе, своей семье, друзьях, 

своих интересах и планах на будущее; 

-описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; аудировании: 

восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников. 

-знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

немецкоязычных странах; знание употребительной фоновой лексики и реалий страны 

изучаемого языка: распространённых образцов фольклора (скороговорки, считалки, 

пословицы); 

знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных 

стран; 

-достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах. 

Настоящий курс реализуется в течение пяти лет. Федеральный базисный учебный план 

для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 522 часа (из расчёта 3 

учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5—9 классах. 

Таким образом, в 5-8 классах по 105 часов в год, в 9 классе – 102 часа.  
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