
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Немецкий язык» 

9 класс 

Рабочая программа  по немецкому языку 9 класс составлена на основании нормативно- 

правовых документов: 

1. Федеральным законом РФ  от 29.12.2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) см.  

4. Федеральный  перечень  учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

     Учебный предмет  «Немецкий язык»  входит в предметную область «Филология». 

     Рабочая программа реализуется на уровне основного общего образования (9 классы). 

     Срок реализации программы 1 лет. 

 

Данный курс предусматривает реализацию следующих целей: 

 

•развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности    

понимание важности изучения иностранного языка в современном 

мире 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; 

• воспитание толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

• развитие осознания своей собственной культуры. 

 

 Предусматривается решение следующих задач: 

 

 дальнейшее развитие иноязычной и коммуникативной компетенции;  

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию. 

 

Краткая характеристика учебного предмета; 

1. В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии: 

2. • коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 
3. • языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими 

и орфографическими средствами языка; 

4. • социокультурная осведомлѐнность и умения межкультурного общения; 
5. • общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf


6. Главной содержательной линией является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой 

компетенцией. Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет 

уровень овладения речевыми навыками и языковыми средствами второго 

иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития 

компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым иностранным 

языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно 

связано с социокультурной осведомлѐнностью учащихся. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного 

предмета «Иностранный язык». 

 

Содержание учебного предмета. 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 
8. Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
     В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №31» на уровне основного общего 

образования на изучение учебного предмета «Иностранный язык» (немецккий язык) 

отводится:  

 

  9 класс     Всего 

 

Часы обязательной части (нед/год) 1/34 1/34 

Итого в нед/год 1/34 1/34 

Количество контрольных работ (диктант, 

зачѐт, тест и др.) 

4 4 

Количество проектных работ 7 7 
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