Аннотация к рабочей программе по немецкому языку
9 класс
Рабочая программа к учебному курсу по немецкому языку разработана для 9 класса к учебнику «Deutsch- 9 Klasse» - «Немецкий язык.
Шаги 5» И. Л. Бим, Л. В. Садомовой для общеобразовательных учреждений, 2014.
Данный УМК завершает базовый курс немецкого языка, его особенностью на завершающем этап базового курса является ориентация
на возможное продолжение изучения немецкого языка в полной средней школе. Данный УМК нацелен на реализацию личностно –
ориентированного деятельного подхода, что означает сочетание коммуникативной направленности обучения с когнитивной как в
сознательном функционально – ориентированном овладении системой изучаемого языка, так и в системном овладении иноязычным
общением.
На данном этапе выдвигается коммуникативная цель обучения, то есть обучение иноязычному общению - непосредственному устноречевому и опосредованному через книгу – в единстве всех функций: познавательной (ученик должен научиться сообщать и запрашивать
информацию, извлекать, перерабатывать и усваивать ее при чтении и аудировании), регулятивной (ученик должен научиться выражать
просьбу, совет, побуждать к речевым и неречевым действиям, а также понимать и реагировать на аналогичные речевые действия,
обращенные к нему), ценностно – ориентационной (ученик должен уметь выражать мнение или оценку, формировать взгляды, убеждения,
понять мнение другого), этикетной (ученик должен уметь вступать в речевой контакт, оформлять свое высказывание и реагировать на чужое
в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в странах изучаемого языка).
Основные цели обучения иностранным языкам состоят в формировании коммуникативной компетентности обучающихся, в
формировании личности ученика и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира, в
мотивации к изучению иностранных языков, в знакомстве со страной изучаемого языка, ее людьми и культурой.
Цели и задачи обучения немецкому языку в 9 классе
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 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, её 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 приёмами 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 признаётся 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 А2). 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, когда на одном и том же уроке
могут развиваться у учащихся все 4 вида речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо), поэтому тип урока не
указывается.
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.
В рабочей программе к каждой теме запланированы резервные уроки (на усмотрение учителя). Также в рабочую
программу внесены уроки контроля по итогам четверти в количестве 4 часов (четвёртая контрольная работа - итоговая за
курс обучения в основной школе) и уроки повторения изученного материала за курс 9 класса (в мае).
Для реализации данной программы используется УМК, в который входят учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, крига для
чтения, сборник упражнений и аудиоприложение на CD.
Содержательный план учебника направлен, главным образом, на ознакомление со страноведческой, социокультурной информацией о
Германии, с духовными и материальными ценностями немецкого народа. Материал учебника состоит из небольшого по объему
повторительного курса и 4 параграфов.
УМК для 9 класса включает практические задачи по всем видам речевой деятельности (диалогическая и монологическая речь,
аудирование, чтение, письмо). В практические задачи входит обучение фонетическим, лексическим и грамматическим сторонам речи.

Целевой доминантой данной программы является дальнейшее развитие коммуникативной компетенции в немецком языке. Данная цель
обучения достигается путем увеличения лексического материала, развитие диалогической и лексической речи.
Обучение строится поэтапно с учетом формирования деятельности: от отработки отдельных действий к их взаимосвязи и целостной
деятельности. Тем самым на уроках немецкого языка реализуется «3Р – технология»: презентация материала, его повторение и
производство, то есть применение в устных и письменных высказываниях. При планировании цепочки уроков предусматривается
комбинирование материала блоков в рамках одного урока. 1-й урок: часть материалов блоков 1 (словарного) и 2 (чтения), 2-й урок: часть
материала блоков 1 (словарного), 2 (чтения) и 4 (говорения) или соответственно блок 1 (лексический)+ блок 3 (грамматический) и т. д. При
этом отбираемые порции материала соотносятся друг с другом. Формы организации учебной деятельности различны: индивидуальная,
парная, групповая или форум – работа.
Для рациональной организации учебного времени на уроках большое значение имеет реализация дифференцированного подхода к
обучающимся разного уровня обученности, учет индивидуальных интересов и склонностей при планировании учебных уроков и
определении домашнего задания. Увеличивается удельный вес проектной работы и проектных заданий, в ходе выполнения которых
обучающиеся самостоятельно решают более сложные проблемы и координируют свои действия друг с другом в соответствии с
поставленной задачей.

В соответствии с основной образовательной программой основного общего образования и учебным планом Лицея СГТУ на 2015/2016
учебный год на изучение предмета отводится 102 часа из расчета 3часов в неделю.

