
Аннотация 

Настоящая программа по русскому языку для 9 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

Примерной программы основного общего образования по иностранному языку и учебно-

методического комплекта по немецкому языку для 9 класса Бим И.Л., Садомова Л.В.-

Немецкий язык учебник для 9 класса общеобразовательных организаций. – Москва: 

«Просвещение» 2015. Программа раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения немецкого языка, которые определены стандартом. 

Рабочая  программа по немецкому языку представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: пояснительную записку; учебно-тематический план; 

содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень 

учебно-методического обеспечения; приложение. 

Изучение иностранного языка в 9 классе направлено на достижение цели развития 

коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно- познавательной: 

- речевая компетенция- развитие коммуникативных умений в 4 основных видах 

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

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами 

и ситуациями общения, изучаемыми в 9 классе; освоение знаний о языковых явлениях 

немецкого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языках; 

- социокультурная компетенция- приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям страны изучаемого языка; 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 передачи информации; 

- учебно- познавательная компетенция- дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языка, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

- развитие и формирование понимания у школьников важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения; развитие стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

      В соответствии с образовательной программой и учебным планом МОУ «СОШ № 

60»  на 2017-2018 учебный год на изучение курса немецкого языка в 9 классе отведено 102 

часа, из расчёта  3 учебных часа в неделю. Срок реализации данной программы – 1 год. 

 

 

 

 

 

 


