АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по немецкому языку (9 класс)
Рабочая программа по немецкому языку для 9 класса разработана на основе
примерной общеобразовательной программы основного общего образования.
Рабочая учебная программа к учебному курсу И.Л. Бим, Л.В. Садомова «Немецкий
язык. Шаги 5.» для 9 класса разработана на основе
•
Федерального компонента Государственного образовательного стандарта по
иностранным языкам,
•
примерной образовательной программы по немецкому языку и авторской
программы И.Л. Бим Немецкий язык 5-9 классы;
•
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях,
реализующих программы общего образования.
•

Закон Российской Федерации «Об образовании».

Цели и задачи обучения немецкому языку в 9 классе
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ составляющих
- речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно - познавательной:
- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и
ситуациями общения для 9 класса; освоение знаний о языковых явлениях немецкого
языка, разных способах выражения мысли в родном и немецком языках;
- социокультурная компетенция - приобщение обучающихся к культуре, традициям и
реалиям страны (стран) изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 9 - классников,
формирование умения представлять свою страну, еѐ 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 со способами и приѐмами самостоятельного изучения
языков и культур, в т.ч. с использованием ИКТ.

развитие и воспитание у обучающихся понимания важности изучения немецкого языка 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.
В качестве целевой доминанты в 9 классе выступает овладение чтением как формой
опосредованного общения. По отношению к устной речи коммуникативно достаточным
признаѐтся овладение так называемым «туристским» языком, т.е. элементарным умением
объясняться в стандартных ситуациях общения. Особенность данного года обучения в
том, что он заключительный в рамках базового курса. Поэтому одна из важнейших задач достижение «конечного» (в рамках базового курса) уровня владения немецким языком.
К завершению обучения в 9 классе планируется достижение обучающимися
общеевропейского допорогового уровня подготовки по немецкому языку (уровень А – 2).
Т.е.как минимум, обучающийся должен достичь элементарной коммуникативной
компетенции в говорении, аудировании и письме и продвинутой коммуникативной
компетенции в чтении. Этот уровень дает возможность продолжать обучение на старшей
ступени обучения или специальных учебных заведениях.
В силу специфики обучения немецкому языку уроки носят комбинированный характер,
т.е. на одном уроке могут развиваться все виды речевой деятельности (аудирование,
говорение, чтение и письмо). Формы текущего, промежуточного и итогового контроля:
тесты (грамматические, лексико - грамматические, тесты по чтению и аудированию),
письменные контрольные работы, устный опрос, контроль знания лексики, а также
(исходя из возможностей класса) проектная деятельность.
Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык
является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и
развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных
отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных
технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников,
совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета
«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.
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).

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у
школьников целостной картины мира.
Актуальность овладения школьниками немецким языком объясняется традиционными
культурными и экономическими связями России и Германии, удельным весом и
значимостью немецкого языка в Европе и, наконец, большим вкладом немецкоязычных
народов в развитие мировой культуры.
В соответствии с действующими вариантами учебного плана программа
рассчитана на 102 учебных часов (по 3 часа в неделю) занятий иностранным языком.
Поскольку данная программа для 9-го класса продолжает и развивает систему
обучения, реализуемую учебно-методическим комплектом для 9-го класса, с его помощью
должны найти дальнейшее внедрение и развитие все основные принципы, положенные в
основу обучения в 9-м классе.

