Аннотация к Рабочей программе для 9 класса
по курсу «Немецкий язык» в ГБОУ «Вешняковская Школа №1389»
Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией международного
курса – в основе его создания лежат основополагающие документы современного российского
образования. Рабочая программа для 9 класса по курсу «Немецкий язык как второй иностранный» в
ГБОУ

Школы

№1389

разработана

в

соответствии

с:

Федеральным

государственным

образовательным стандартом основного общего образования; Образовательной программой
основного общего образования ГБОУ Школы №1389; Учебным планом Школы ВЛГ №1389;
Рабочими программами (М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. «Немецкий язык. Рабочие
программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 5-9 классы. Пособие для учителей
общеобразовательных учреждений». Москва, Просвещение, 2012); Учебником (М.М. Аверин. «
Горизонты. Немецкий язык. 9 класс». Просвещение, 2015) и другими компонентами УМК (см. ниже).
Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Общеевропейские
компетенции владения иностранным языком). Учитывая данное положение, учащиеся становятся
участниками процесса, организуемого Советом Европы по повышению качества общения между
европейцами – носителями разных языков и культур.
В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область
«Филология» и является средством познания других народов и стран, их культуры, инструментом
межкультурного общения, способом более глубокого осмысления родного языка, родной
культуры, а это, в свою очередь, предопределяет цель обучения языку как одному из языков
международного общения.
Согласно Учебному плану ГБОУ

Школы

№1389

предусмотрено следующее количество

академических часов для проведения курса обучения немецкому языку на 2016-2017 учебный год:
количество часов в неделю – 2, в год – 70, количество контрольных уроков – 6.
Рабочая

программа

согласована

на

заседании

методического

объединения

учителей

английского языка 30 августа 2016 года, утверждена директором Школы № 1389 Кругляковым
К. М.
Целью

реализации

рабочей программы является

создание условий для планирования,

организации и управления образовательным процессом по учебной дисциплине «Немецкий язык»
в ГБОУ Школы № 1389 г. Москвы. Данная рабочая программа

конкретизирует содержание

предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам

и

последовательность изучения тем и языкового материала с учётом логики учебного процесса,
возрастных особенностей обучающихся, межпредметных и внутрипредметных связей.
Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный,
личностно-ориентированный и деятельностный.
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Главные цели курса соответствуют зафиксированным целям в ФГОС общего образования по
иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции
учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и
учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся,
развитии готовности к самообразованию, универсальных учебных действий, владении ключевыми
компетенциями, а также развитии и воспитании потребности школьников пользоваться немецким
языком как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитии
национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и
сообществ.
В соответствии с ФГОС ООО и ООП ООО ГБОУ Школы №1389 Рабочая программа направлена на
достижение системы планируемых результатов освоения ООП ООО, включающей в себя
личностные, метапредметные, предметные результаты. В том числе на формирование планируемых
результатов освоения междисциплинарных программ: «Формирование универсальных учебных
действий»,

«Формирование

ИКТ-компетентности»,

«Основы

проектно-исследовательской

деятельности», «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом».
Требования к уровню подготовки (Результаты обучения)
В результате изучения английского языка на базовом/углубленном уровне ученик должен знать / понимать:
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в соответствии с
предметным содержанием речи, предусмотренных программой для этого этапа, основных способов
словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия), фразовых глаголов, устойчивых речевых оборотов и фразеологических единиц;
• значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видо-временные, неличные и
неопределённоличные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный
вопрос, побуждение и др., согласование времён);
• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная
лексика), принятые в стране изучаемого языка;
• страноведческую и культуроведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, культуре, исторических и
современных реалиях, общественных деятелях, их месте в мировом сообществе и мировой культуре,
взаимоотношениях с Россией; нормы и правила речевого и неречевого поведения в соответствии с
компонентами коммуникативной ситуации и социальным статусом партнёров общения;
• сходства и различия в культуре своей страны и стран изучаемого языка в пределах предметного
содержания речи в социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сферах.
- уметь:
(1. Аудирование )
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• относительно полно и точно понимать высказывания собеседников в распространённых
стандартных ситуациях повседневного общения;
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к различным
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), аудио- и видеотекстов монологического и
диалогического характера;
• определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять главное, опуская
второстепенное;
• понимать основное содержание и выборочно извлекать необходимую информацию из текстов
прагматического хаpaктepa (объявления, реклама, прогноз погоды).
(2. Говорение)
• принимать участие в диалоге/полилоге, используя оценочные суждения, в ситуациях официального
и неофициального общения (в рамках изученных тем и ситуаций);
•

беседовать

о

себе,

своих

планах,

участвовать

в

обсуждении

проблем

в

связи

с

прочитанным/прослушанным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
• высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, сообщение,
описание, рассуждение;
• рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках Изученной тематики и проблематики,
представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;
излагать основное содержание прочитанного и прослушанного текстов, высказывать свое мнение;
• делать сообщения по результатам выполненной проектной работы.
Диалогическая речь - совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера,
диалогах-расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а
также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой
тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения;
развитие умений:
- 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 - совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с
увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом;
развитие умений:
- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;
- кратко передавать содержание полученной информации;
- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки;
- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;
- описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.
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(3. Чтение)
• читать и понимать основное содержание аутентичных художественных, научно-популярных,
публицистических текстов (определять тему, основную мысль, причинно-следственные связи в
тексте, кратко и логично излагать его содержание, оценивать прочитанное, сопоставлять факты в
культурах);
• читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, в том числе и прагматические,
ориентированные на предметное содержание речи на этом этапе, используя различные приёмы
смысловой переработки текста (языковую и контекстуальную догадку, словообразовательный
анализ, использование словаря, выборочный перевод на русский язык), сокращать текст; оценивать
полученную информацию, выражать своё мнение, соотносить со своим опытом;
• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотр текста
или нескольких коротких текстов и выбор нужной, интересующей учащихся информации для
дальнейшего использования в процессе общения или расширения знаний по проблеме текста/текстов).
Программа предполагает дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных
текстов

различных

стилей:

публицистических,

научно-популярных,

художественных,

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):
- ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей,
отрывков

из

произведений

художественной

литературы,

несложных

публикаций

научно-

познавательного характера;
- изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов
(инструкций, рецептов, статистических данных);
- просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей
информации из текста статьи, проспекта;
а также развитие умений:
- выделять основные факты;
- отделять главную информацию от второстепенной;
- предвосхищать возможные события/факты;
- раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
- понимать аргументацию;
- извлекать необходимую/интересующую информацию;
- определять свое отношение к прочитанному.
(4. Письменная речь)
• писать личные письма с поздравлениями и пожеланиями, расспрашивать в личном письме о
новостях и сообщать их, рассказывать об отдельных событиях своей жизни, выражая чувства и
суждения;
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• заполнять анкеты, бланки, формуляры, излагать сведения о себе в форме, принятой в
стране/странах изучаемого языка;
• составлять план, тезисы своего устного/письменного сообщения, выступления, презентации.
- владеть навыками использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
• общения с представителями других стран, достижения взаимопонимания в процессе устного и
письменного

общения

с

носителями

иностранного

языка,

ориентации

в

современном

поликультурном мире
• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет),
необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
• создания целостной картины поликультурного мира, осознания самого себя, места и роли родного
языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;
• приобщения к ценностям мировой культуры, культурного достояния и достижений других стран;
ознакомления представителей других культур с культурным наследием России и её роли и места в
современном мире, осознания себя гражданином своей страны и мира.
Содержание учебного предмета
В Рабочей программе для 9 класса по курсу «Немецкий язык» в ГБОУ ВЛГ №1389 выделены
следующие содержательные линии:
 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении,
чтении и письме;
 языковые

навыки

пользования

лексическими,

грамматическими,

фонетическими

и

орфографическими средствами языка;
 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения;
 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.
Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи полностью включает темы, предусмотренные
федеральным компонентом государственного стандарта по иностранным языкам:
1. Beruf
2. Wohnen
3. Zukunft
4. Essen
5. Gute Besserung!
6. Die Politik und ich
7. Planet Erde
8. Schonheit
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9. SpaB haben
10. Technik

11. Mauer – Grenze – Grunes Band
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