
Аннотация к рабочей программе учебного курса «Немецкий язык» в 9 классе 

Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» как второй иностранный 

разработана на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта 2004 г., примерной программы основного общего образования по немецкому 

языку и материалам авторского учебного методического комплекса УМК "Горизонты".  

На изучение предмета «Немецкий язык» в 9 классе учебным планом ООУ выделено 2 

часа в неделю, 68 часов в год. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта «Горизонты» 5-9 классы/ авторы-составители: М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, 

Е. Р. Харченко.- М.: «Просвещение». Данный комплекс нацелен на достижение 

результатов освоения предмета «Немецкий язык» (второй иностранный) на личностном, 

метапредметном и предметном уровнях в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

В состав УМК для 9 класса входит учебник «Немецкий язык. 9 класс» авторы М. М. 

Аверин,Ф. Джин, Л. Рорман, М. Михалак; рабочая тетрадь в комплекте с CD (mp3); 

контрольные задания для 9 класса; сайт поддержки линии www.prosv.ru/umk/horizonte. 

Учебник «Horizonte» построен в соответствии с базисным учебным планом. Учебник 

имеют следующую структуру: 

- 11 тематических модулей 

- каждый модуль состоит из 6 уроков и одного резервного урока (по усмотрению 

учителя); 

- раздел Lahdeskunde Ru; 

- немецко-русский словарь 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей. Это, с одной стороны, 

меньшее количество выделяемых на него учебных часов и более сжатые сроки его 

изучения, а с другой стороны, изучение осуществляется в условиях контактирования трѐх 

языков – родного, первого и второго иностранного языков. 

Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. Это определило основную цель изучения иностранного языка в школе: 

развитие у учащихся иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка, в совокупности всех ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной учебно-познавательной.      

В данной программе обеспечено взаимосвязанное обучение всем видам речевой 

деятельности (чтению, говорению, аудированию, письму). Материал организован таким 

образом, что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-грамматические 

структуры и единицы. Учащимся предлагается участвовать в различных видах 

деятельности, таких, как, ролевая игра, чтение и различные виды работ с текстом, 

интервьюирование, создание проектов и их презентация, выполнение заданий в формате 

Единого государственного экзамена и т.д. 

         Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, в которой 

конкретизируются цели и задачи обучения, общая характеристика учебного предмета, 

содержание тем учебного курса, требования к уровню подготовки учащихся, описание 

учебно-методического комплекса. 

        Срок реализации программы 1 год. 
 
 

http://www.prosv.ru/umk/horizonte

