
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету  

«Второй иностранный язык (немецкий язык)» 

(9 класс) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный язык (немецкий 

язык)» для 9 класса составлена в соответствии со следующими документами: 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010           

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» в действующей 

редакции; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного» в действующей 

редакции; 

 основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Веревская СОШ», утвержденной приказом по школе от 30.08.2021 № 280 и на основе 

авторской программы «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Горизонты». 5-9 классы Аверин М.М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. – М. 

: Просвещение. 

 

Рабочая программа рассчитана: 

9 класс – 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Аверин М.М, Джин Ф. – Горизонты. Немецкий язык. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / М.: Просвещение: Cornelsen. 
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