
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК (ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ) — АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ 

ПРОГРАММАМ 9 КЛАСС  

Программы изучения немецкого языка как второго иностранного разработаны на основе ФКГОС 

ООО (9 класс), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов основного общего  образования, ООП ООО МБОУ АСОШ №2, 

примерной программы курса немецкого языка к УМК Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др.  

Немецкий язык. Второй иностранный язык 9 класс М.: Просвещение, 2018     
 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

9 класс: Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др.  Немецкий язык. Второй иностранный 

язык 9 класс М.: Просвещение, 2018     
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 9 класс — 2 часа в неделю, 67 часов в год 

 

ЦЕЛИ: 

В процессе реализации рабочей программы предполагается достижение следующих целей: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – коммуникативные умения в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – владение языковыми средствами в соответствии с отобранными темами 

и сферами общения; знания о языковых явлениях изучаемого языка; представления о способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – осведомлённость учащихся о культуре, традициях и реалиях 

стран английского языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–9 классах; умение представлять 

свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; способность 

адаптироваться в условиях неродной культуры; 

 компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств, при получении и передаче иноязычной информации, а также при соприкосновении с 

неродной культурой; 

 учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные умения, владение 

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

использованием новых информационных технологий. 

 

ЗАДАЧИ: 

 Развивать и воспитывать у школьников понимание важности иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развивать национальное 

самосознание, стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантное 

отношение к проявлениям другой культуры. 

 Формировать уважение к личности, ценностям семьи, оптимизм и выраженную личностную 

позицию в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

 Создавать основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной 

 деятельности. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

В результате изучения немецкого языка ученик должен 

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 



 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видов временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: Говорение: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов  в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая,  уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

аудирование 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя,одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать  основное содержание кратких, несложных 

аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио 

передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую 

информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

  читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

 



письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 Составлять план, тезисы устного и письменного сообщения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

СОДЕРЖАНИЕ:  

9 класс 

1. Мир профессий – 6 часов 

2. Проживание – 6 часов 

3. Будущее – 6 часов 

4. Еда – 6 часов 

5. Скорейшего выздоровления! – 6 часов 

6. Политика и я – 7 часов 

7. Планета Земля – 6 часов 

8. Красота – 6 часов 

9. Получать удовольствие – 6 часов 

10. Техника – 6 часов 

11. Стены-границы-Зелёная лента – 6 часов 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные формы контроля: 

тестовые проверочные работы; самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; 

творческие работы. 

 Виды контроля: текущий, тематический, итоговый. Основная цель текущего опроса — проверка 

того, как идет процесс формирования знаний, умений, связанных с изучением природы, 

общественных явлений (наблюдать, сравнивать, классифицировать, устанавливать причину, 

определять свойства), анализ деятельности учителя и корректировка ее в том случае, если это 

необходимо. 

 Текущий контроль проводится в период становления знаний умений школьника, а это происходит 

в разные сроки. В этот период ученик должен иметь право на ошибку, на подробный совместный с 

учителем и другими учениками анализ своих успехов, ошибок и неудач. Поэтому нецелесообразна 

поспешность, злоупотребление цифровой отрицательной оценкой, если умение еще не устоялось, а 

знание не сформировалось. Необходимо тщательно продумывать коллективную работу над 

ошибками. Текущий контроль может проводиться на каждом уроке в виде индивидуального опроса, 

выполнения заданий на карточках, тестовых упражнений и др. Для текущего контроля можно 

использовать упражнения, данные в рабочих тетрадях. 



 Тематический контроль особенно целесообразно проводить на уроках иностранного языка. Это 

связано с особенностями этого вида контролирующей деятельности: ученику предоставляется 

возможность переделать, дополнить работу, исправить отметку, более тщательно подготовившись. 

То есть при тематическом контроле ученик получает возможность «закрыть» предыдущую отметку 

и улучшить итоговую отметку в четверти. 

 Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно большой 

промежуток времени — учебный год.  


