Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 9 класс
Иностранный язык входит в образовательную область «филология».
Статус иностранного языка как школьного предмета заметно изменился за
последнее время. Расширение международных связей, вхождение нашего государства в
мировое сообщество сделало иностранный язык реально востребованным государством,
обществом и личностью. Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство
общения, средство взаимопонимания и как важное средство для развития
интеллектуальных способностей школьников, их общеобразовательного потенциал
Иностранный язык как учебный предмет обладает большим потенциалом
воспитательного и развивающего воздействия на учащихся, возможностями для создания
условия культурного и личностного становления школьников:
1. Процесс
обучения
иностранному
языку,
построенный
на
коммуникативной основе с ориентацией на личность ученика, формирует
у него широкий гуманитарный взгляд на мир, основанный на
общечеловеческих ценностях и новом мышлении, что вносит
существенный вклад в повышение гуманитарного школьного образования.
2. Овладение иностранным языком выступает в качестве мощного механизма
личностного развития школьников. Овладевая речью на иностранном
языке, ученик приобретает дополнительные возможности для приема и
передачи информации, что создает основу для развития общего и
лингвистического кругозора школьников и для воспитания у них
правильного понимания языка как социального явления.
3. Формирование речевых навыков и умения на уроках иностранного языка
активизирует работу памяти, мышления и тем самым способствует
умственному развитию учащихся. Но особенно важно то, что становление
личности ученика, изучающего иностранный язык осуществляется в
процессе формирования его иноязычного речевого поведения. Итогом
этого процесса является речевое развитие ученика, которое выступает в
качестве основы всякого образования.
4. Социальная сущность иностранного языка заключается в передаче
школьникам творческого опыта и опыта эмоционально-ценностного
отношения человека к миру, в способности интегрировать самые
разнообразные сведения из различных сфер деятельности человека.
Использование иностранного языка в качестве средства передачи и
приема информации об окружающей действительности из самых
различных предметных областей создает благоприятные предпосылки для
расширения общеобразовательного кругозора школьников.
5. В процессе изучения иностранного языка ученик овладевает
общеучебными умениями (работать с книгой, справочной литературой,
словарем). Это способствует
формированию у школьников
познавательной активности, стремлению к самосовершенствованию в
овладеваемой ими деятельности.
Полноценное использование воспитательного, образовательного и развивающего
потенциала предмета создает прочную основу для формирования творческого,
интеллигентного человека, практически владеющего иностранным языком. Результатом
этого явится личность, способная принимать активное участие в социальноэкономическом и культурном развитии общества..
Социальный заказ общества в области обучения иностранным языком выдвигает
задачу развития личности учащегося, усиления гуманистического содержания обучения,

более полную реализацию воспитательно-образовательно-развивающего потенциала
учебного предмета применительно к индивидуальности каждого ученика. Поэтому
основной целью обучения иностранным языком в общеобразовательной школе является
развитие личности учащихся, способной и желающей участвовать в межкультурной
коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой
им иноязычной речевой деятельности. Следовательно, специфичными для иностранного
языка как учебного предмета являются коммуникативные цели обучения, которые
предполагают обучение иноязычному общению в единстве всех его функций, а именно:
Познавательной (сообщение и запрос информации, ее извлечение при чтении и
аудировании), регулятивной (выражение просьбы, совета, побуждение к речевым и
неречевым действиям), ценностно-ориентационной (развивающая) выражение мнения,
оценки, формирование взглядов, убеждений и этикетной (соблюдение речевого этикета,
имеющего у каждого народа свои особенности).
Таким образом, воспитательные, образовательные, развивающие цели как бы
пронизывают практические, интегрированы в них. Комплексные коммуникативные цели
ориентированы на получение практического результата обучения, на его
образовательный, воспитательный и развивающий эффект.
Практический компонент цели заключается в формировании у школьников
коммуникативной компетенции в иностранном языке, обеспечивающей основные
познавательно-коммуникативные потребности учащихся на каждом этапе обучения и
возможность приобщения к культурным ценностям народов – носителей изучаемого
языка.
В целом процесс обучения иностранным языкам призван сформировать у
учащихся
способность
участвовать
в
непосредственном
диалоге
культур,
совершенствоваться в иностранном языке и использовать его для углубления своих
знаний в различных областях науки, техники и общественной жизни. Эта способность
порождает у учащихся формирование:
 Умений понимать и порождать иноязычные высказывания в соответствии
с конкретной ситуацией общения;
 Знаний о системе иностранного языка и правил оперирования языковыми
средствами в речевой деятельности;
 Знаний правил речевого и неречевого поведения в определенных
стандартных ситуациях, национальных особенностей страны изучаемого
языка и умение осуществлять свое речевое поведение в соответствии с
этими знаниями.
В ходе изучения иностранного языка на материалах, используемых в учебном
процессе следует расширять кругозор учащихся, обогащать их сведения о географии,
истории, литературе, искусстве, быте стран изучаемого языка и знакомить с
достижениями науки и техники. Значительная роль в учебном процессе по иностранному
языку отводится его соотнесенности с курсами русского языка, литературы, истории,
географии и других школьных предметов. Эти межпредметные связи носят
взаимодействующий характер: с одной стороны знания, полученные по другим предметам
переносятся и применяются в процессе обучения иностранному языку, а с другой –
информация, полученная с помощью иностранного языка в ходе обучения, обогащает и
расширяет знания по другим предметам.

