
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 9 класса 
 

Программа разработана на основе авторской программы общеобразовательных 

учреждений Немецкий язык 5-9 классы. Бим И.Л. Москва Просвещение, 2016  

На изучение учебного предмета отводится 3 часа в неделю (105 уроков) 

Программа соответствует учебникам: 

Немецкий язык 9 класс. И.Л. Бим, Л.В. Садомова. М., Просвещение, 2014 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

 

Цели 
 

Изучение предмета «Немецкий язык» направлено на достижение следующих целей: 

 Познавательной (ученик должен научиться сообщать и запрашивать информацию, 

извлекать, перерабатывать и присваивать еѐ при чтении и аудировании);  

  регулятивной (ученик должен научиться выражать просьбу, совет, побуждать к 

речевым и неречевым действиям и понимать аналогичные речевые действия, 

обращѐнные к нему, а также реагировать на них); 

  ценностно-ориентационной (имеется в виду умение выражать мнение, оценку, 

формирование взглядов и убеждений, умение понять (принять или не принять) 

мнение другого и адекватно отреагировать на него); 

  этикетной (речь идѐт об умении вступать в речевой контакт, оформлять своѐ 

высказывание и реагировать на чужое в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в странах изучаемого языка 

Промежуточная аттестация учащихся 9 классов по немецкому языку 

осуществляется на основании Положения о промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости, утвержденного приказом по 

МБОУ Речицкой ООШ от 28.08.2015 года № 100 и регулирующего периодичность, 

порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации 

учащихся.  

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 

Словарный диктант, тест, контрольная работа, контрольная работа с элементами 

тестирования, самостоятельная работа, работа у доски, устный опрос, проектные 

работы 

 

Учащиеся 9 класса должны  

Знать: 

 Основные значения изученных лексических единиц; 

 Основные структуры простых и сложных предложений, интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

 Признаки изученных грамматических явлений (формы глаголов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения имен прилагательных, числительных, 

предлогов) 

 Основные формы речевого этикета(клише), принятые в стране изучаемого языка; 

 Роль владения иностранным языком в современном мире, особенности образа 

жизни, культуры, быта в стране изучаемого языка. 

Уметь: 

В русле говорения 



 Начинать, поддерживать беседу в стандартных ситуациях общения; 

 Расспрашивать собеседника, отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, 

просьбу, опираясь на изученный лексический материал; 

 Делать краткие сообщения, высказывать своѐ мнение; 

 Рассказывать о себе, своей семье, высказывать своѐ отношение к проблеме; 

В русле аудирования: 

 Понимать основное содержание коротких аутентичных текстов; 

 Понимать содержание аутентичных текстов, относящихся к разным жанрам, 

коммуникативным типам речи; 

 Уметь определять тему, главную мысль, выделять главные факты, пропуская 

второстепенные. 

В русле чтения: 

 Ориентироваться в иноязычном незнакомом тексте, прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

 Читать аутентичные тексты разных жанров с основным пониманием прочитанного 

(определять тему, главную мысль, выделять основные факты, устанавливать 

логическую последовательность событий); 

 Читать аутентичные тексты с полным и точным пониманием прочитанного, 

используя различные приемы (смысловую догадку, анализ, выборочный перевод); 

В русле письма: 

 Заполнять личные формуляры, анкеты; 

 Писать личные письма, рассказывая о себе, своей жизни, делах, расспрашивая 

своих адресатов. 

 


