
Аннотация 
к рабочим программам  

по иностранному языку (немецкому) в 8-9 классах 
 

 Рабочие программы по немецкому языку для 8- 9 классов разработаны 
на основе: 

1. Федерального компонента государственного стандарта общего 
образования по иностранным языкам. 

2. Примерной программы основного общего образования по немецкому 
языку. 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 5 - 9 
классы. Автор Бим И.Л. - М.: Просвещение, 2008. 

4. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
И.Л. Бим. 5 - 9 классы. - М.: Просвещение, 2011. 

5. Материалов УМК для 8 – 9 классов. 
Рабочие программы ориентированы на использование учебно - 

методического комплекта (УМК) для 8 - 9 классов, который состоит из:  
1. Учебника. 
2. Рабочей тетради. 
3. Аудиоприложения к учебнику. 
4. Книги для учителя. 
 Данный УМК нацелен на реализацию личностно - ориентированного 

деятельностного подхода, что означает сочетание коммуникативной 
направленности обучения с когнитивной как в сознательном функционально - 
ориентированном овладении системой немецкого языка, так и в системном 
овладении иноязычным общением. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью адаптации 
авторской программы к реальным условиям преподавания. 

 Рабочие программы рассчитаны на: 102 часа - 8 класс, 102 часов в 9 
классе. В учебном плане на изучение иностранного языка в 8 – 9 классах 
отводится 3 часа в неделю. 

 Главной целью обучения является формирование культурной 
социально активной языковой личности обучающегося среднего звена, 
открытой для взаимодействия с окружающим миром, обладающей 
способностью осуществлять коммуникативную деятельность и легко 
интегрироваться в культурно-образовательное пространство.  

 Цели и задачи обучения немецкому языку: 
- обучение 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 5 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 5 - 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.  

Немецкий язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, 
способствует формированию культуры общения, содействует общему 
речевому развитию обучающихся. В этом проявляется взаимодействие всех 
языковых предметов, способствующих формированию основ филологического 
образования обучающихся.  

Формы контроля. 
Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в 

области говорения, аудирования, чтения и письма.  
Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, 

промежуточный и итоговый.  
Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и 

навыков, заменять отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, 
их последовательность в зависимости от особенностей той или иной группы 
обучаемых. Основным объектом текущего контроля будут языковые умения и 
навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их 
формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо 
отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля 
используются обычные упражнения, характерные для формирования умений 
и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, 
посвященных какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов 
приращения в области речевых умений. Объектом контроля в этом случае 
будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды речевой 
деятельности. Формами промежуточного контроля являются лексико-
грамматические и страноведческие тесты, тематические диалоги и полилоги, 
проекты, соответствующие этапу обучения.  

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за 
весь курс и выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - 
определение способности обучаемых к использованию иностранного языка в 
практической деятельности. 



 В ходе проверки языковых навыков и рецептивных коммуникативных 
умений необходимо использовать преимущественно тесты, поскольку при 
проверке этих навыков и умений можно в полной мере предугадать ответы 
обучаемых. При контроле же продуктивных коммуникативных умений 
(говорение, письмо) проявляется творчество обучаемых, так как эти 
коммуникативные умения связаны с выражением их собственных мыслей. 
Поэтому продуктивные коммуникативные умения могут проверяться либо с 
помощью тестов со свободно конструируемым ответом и последующим 
сравнением этого ответа с эталоном, либо с помощью коммуникативно-
ориентированных тестовых заданий.  

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения 
языком, проверяют сформированность грамматических, лексических, 
фонетических, орфографических и речевых навыков. Важным является 
использование заданий, направленных на контроль способности и готовности 
обучаемых к общению на иностранном языке в различных ситуациях.  

 


