
Аннотация к рабочей программе по предмету «Немецкий язык» 9 класс.  
 

Рабочая программа «Немецкий язык» адресована 9 классам школ с углублѐнным 

изучением немецкого языка и рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю). Программа 

составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Программа общеобразовательных учреждений «Немецкий язык для 

общеобразовательных школ с углубленным изучением немецкого языка 2 – 11 

классы».  

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Часть 

I Основное общее образование, Министерство образования Российской 

Федерации. Москва, 2004 г. 

3. Книга для учителя к учебнику немецкого языка «Мозаика» для 9 класса школ с 

углубленным изучением немецкого языка. / Н.Д.Гальскова, Е.В. Лясковская, Е. П. 

Перевозник, Е.М.Борисова. Допущено Министерством образования Российской 

Федерации. Москва, «Просвещение», 2004 г. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования (ФГОС С(П)ОО), утвержденного приказом Минобрнауки РФ 

от 06.10.2009 г. № 373 (с последующими изменениями). 

Программа разработана для 9а и 9б классов ГБОУ СОШ № 223 Кировского  района 

Санкт-Петербурга на основе УМК: 

 учебник «Мозаика» для 9 класса для школ с углубленным изучением 

немецкого языка, авторы Н. Д. Гальскова, Е. В. Лясковская и др., Москва, 

«Просвещение» 2010г.; 

 Н. Д. Гальскова, Е. В. Лясковская, Е. П. Перевозник, Е. М. Борисова. 

Немецкий язык. 9 класс. Аудиоприложение (диск МP3);. - М. Просвещение 

2010. 

Данная программа продолжает последовательно реализовывать те концептуальные 

идеи, которые заложены в  составляющих программ этой серии для других классов. По 

окончании 9 класса учащиеся должны достичь уровня сформированности 

коммуникативной компетенции, достаточной для осуществления иноязычной 

продуктивной и рецептивной деятельности в ситуациях общения в рамках следующих 

тем: 

Искусство архитектуры 

Защита окружающей среды 

Молодежная мода в России и Германии 

Выбор профессии 

Средства коммуникации 

Немецкий язык. Его роль и многообразие 

Родина. Иностранцы 

Кино вчера, сегодня, завтра 

Музыка, стили, инструменты 

История ФРГ, краткий обзор 

 

Помимо требований к уровню подготовки учащихся 6 класса, программа определяет 

формы контроля за усвоением учебного материала, критерии и нормы оценки знаний. 

Программа построена на основе следующих дидактических и методических принципов: 

личностно-ориентированная направленность обучения, коммуникативная направленность, 

ориентация на овладение межкультурной компетенцией, направленность на 

формирование у учащихся самостоятельности и ответственности в учебной деятельности 

и общении на изучаемом языке.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по немецкому языку является комплексной и включает в себя 

следующие разделы: пояснительная записка, цели и задачи, учебный план, требований к 

уровню подготовки учащихся, тематического план, содержания курса, список литературы 

и поурочное планирование.  

Данная программа включает в себя следующие разделы: 

Аннотация к РП «Немецкий язык 6 класс» 

 

 

 

 


