
Аннотация к рабочей программе «Немецкий язык». 9 класс 

 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 9 классов 

общеобразовательных организаций и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Данная рабочая программа может быть реализована с использованием электронной 

информационно-образовательной среды, в том числе дистанционных образовательных 

технологий. 

Рабочая программа по учебному предмету «Немецкий язык» (второй 

иностранный) составлена на основе авторской программы М. М. Аверина, Е. Ю. Гуцалюк, 

Е. Р. Харченко «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Горизонты». (Москва, «Просвещение», система «Школа России – Просвещение»).  

В программе учитываются основные идеи и положения программы формирования 

и развития универсальных учебных действий ООП ООО МАОУ СОШ № 53 г. Томска. 

Программа обеспечивает преемственность с ООП начального общего образования школы. 

Это изначально подтверждает полное соответствие целей и задач учебного предмета, 

тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов.  

Программа по данному курсу является также адаптированной к российским 

условиям версией международного курса и отвечает всем требованиям Европейских 

стандартов (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). Учитывая 

данное положение, обучающиеся становятся участниками деятельности, организуемого 

Советом Европы по повышению качества общения между европейцами – носителями 

разных языков и культур.  

Основные подходы, реализуемые в рамках программы – коммуникативно-

когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. Особый акцент делается на 

личностном развитии и воспитании обучающихся, 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.  

Программа базируется на методологических принципах деятельности, 

непрерывности, целостности, минимакса, психологической комфортности, вариативности, 

творчества.  

Рабочая программа предназначена  также для обучающихся 9-х классов МАОУ 

СОШ № 53 г. Томска, находящихся на домашнем обучении. Немецкий язык выступает в 

качестве второго иностранного языка.  

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 

взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 

воспитательного и образовательного речевого общения. При изучении второго 

иностранного языка речь идёт о дальнейшем развитии общих компетенций и 

формировании коммуникативной, языковой и речевой компетенций.  

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МАОУ СОШ № 

53 г. Томска, в котором на изучение второго иностранного языка отводится в год: 9 класс 

– 34 часа – 1 час в неделю.  

Целью становится развитие такого лингвистического репертуара, где есть место 

всем лингвистическим умениям.  

Поэтому изучение второго иностранного языка сегодня – это насущная 

необходимость. При изучении ИЯ2 речь идет о дальнейшем развитии общих 



компетенций, о формировании коммуникативной, языковой и речевой компетенций. 

Достижение этой цели предполагает при изучении второго иностранного языка решение 

следующих задач:  

1. развивать иноязычную коммуникативную компетенцию в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция — овладение языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

- социокультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных 

её этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; - компенсаторная компетенция — развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

- 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, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий;  

2. развивать личность учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала изучаемого иностранного языка: 

- формирование у обучающихся потребности в изучении иностранных языков и 

овладении ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранных языков и родного языка как средства общения 

и познания в современном мире; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности личности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

лучшее осознание своей собственной культуры;  

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

Цели рабочей программы формулируются в соответствии с требованиями к 

результатам изучения иностранного языка (второго), обозначенными во ФГОС ООО:  

- обеспечение достижения обучающимися результатов изучения немецкого языка, 

т. е. формирование и развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых 

навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в 

системе среднего профессионального образования; 

- обеспечение освоение межпредметных понятий, универсальных учебных 

действий для успешного изучения немецкого языка на уровне основного общего 

образования; 

- создание условия для достижения личностных результатов основного общего 

образования через изучение немецкого языка в 9-х классах.  

Главными задачами реализации рабочей программы являются:  



 обеспечить в процессе изучения немецкого языка условий для достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимся;  

 создать в процессе изучения немецкого языка условий для развития личности, 

осознания необходимости вести здоровый образ жизни посредством реализации 

воспитательного потенциала, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных;  

 обеспечить в процессе изучения немецкого языка условий для достижения всеми 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющего общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в 

пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 

иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения;  

 создать в процессе изучения немецкого языка условий для формирования у 

обучающихся навыков и развития умений обобщать и систематизировать 

имеющийся языковой и речевой опыт (через межпредметные связи с такими 

предметами, как «Русский язык», «Английский язык (первый иностранный)», 

«Литература», «История», «География». «Физика», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Информатика» и др.);  

 обеспечение в процессе изучения немецкого языка условий для формирования у 

обучающихся потребности в изучении иностранных языков и овладении ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранных языков и родного языка как средства 

общения и познания в современном мире; стремления к овладению основами 

мировой культуры средствами иностранного языка;  

Для реализации данной программы используются следующие образовательные 

технологии: 

 

 • информационно-коммуникационная технология (ИКТ); 

• технология личностно - ориентированного обучения;  

• технологии продуктивного диалога и продуктивного чтения;  

• технологии процессуально-ориентированного обучения; 

 • технология дифференцированного подхода в обучении. 

 

Рабочая программа по немецкому языку предусматривает изучение немецкого 

языка как второго иностранного в 9 классе и составлена из расчета часов, указанных в 

учебном плане МАОУ СОШ № 53 г. Томска : в 9 классах – 1 час в неделю -  34 часа в год.  

 

 


