
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по  предмету  «Иностранный язык (немецкий)», 9 класс 

 

          Данная рабочая программа по иностранному языку (немецкому) для девятого 

класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

по немецкому языку на базовом уровне (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 г.  №1089).   

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18». 

 Учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2017-2018 учебный год (приказ от 29.08.2017 

г. № 239). 

С учетом:  

 УМК: Бим И.Л., «Немецкий язык. 9 класс», издательство «Просвещение».  

 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №18» на изучение немецкого 

языка отводится 100 часов в год.  

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет резерва времени (2 часа) и индивидуальной самостоятельной 

работы с: учетом учебных возможностей класса, карантинными мероприятиями, 

актированными днями, изменениями в расписании и другими форс-мажорными 

обстоятельствами. Для индивидуальной самостоятельной работы предлагаются отдельные 

вопросы тем: «Работа с журнальными статьями», «Революция в повседневной жизни», 

«Ничто не даётся даром», «Археолог Г. Шлиманн и его мечта». При отсутствии данных 

обстоятельств часы резерва используются на организацию системного повторения, 

устранение пробелов в знаниях учащихся. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

          Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (приказ от 27.08.2015г № 285).                            

Цели обучения:  дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

 речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности;  

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; 

  социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, формирование умений выделять общее 

и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений;  

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию, 



использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке; личностному самоопределению в отношении будущей профессии; 

социальной адаптации, формирование качеств гражданина и патриота. 

Основные задачи учебного предмета заключаются в том, чтобы научить обучающихся  

в области говорения: проявлять способность и готовность варьировать и комбинировать 

языковой материал, ориентируясь на решение конкретных коммуникативных задач в 

наиболее распространенных ситуациях общения. 

Диалогическая речь: 

 владеть всеми видами диалога на основе новой тематики и расширение ситуаций 

общения, используя речевой этикет; участвовать в беседе/дискуссии на знакомую 

тему, осуществлять запрос-информации, обращаться за разъяснениями, выражать 

свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь: 

 совершенствовать владение, разными видами монолога, включая высказывания в 

связи с увиденным/прочитанным; делать сообщения по теме/проблеме, кратко 

передавать содержание полученной информации; 

 обосновывать свои намерения/поступки, рассуждать о фактах/событиях, делать 

выводы; 

Аудирование: 

 понимать основное содержание аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера, теле- и радиопередач на актуальные темы; 

 понимать необходимую информацию в прагматических текстах; 

 относительно полно понимать высказывания собеседника в ситуациях 

повседневного общения; развивать умения отделять главную информацию от 

второстепенной; 

 определять свое отношение к услышанному, извлекать 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение: 

 развивать умения работы с основными видами чтения текстов различных стилей; 

 развивать навыки ознакомительного чтения, изучающего чтения, 

просмотрового/поискового чтения (с целью выборочного понимания необходимой 

информации); предвосхищать возможные события/факты; 

 извлекать необходимую информацию из прочитанного, определять свое отношение 

к прочитанному. 

Письменная речь; 

 развивать умения писать письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида, 

излагать сведения о себе (автобиография, резюме), составлять план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

 формировать умения расспрашивать, рассказывать об отдельных фактах, выражать 

свои суждения, описывать свои планы на будущее, учить готовить краткую 

аннотацию. 

 

 

                                                       Составители: 

ШМО учителей иностранного языка 

МБОУ «СОШ №18», г. Абакана 


