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Рабочая  программа  по  предмету  «Второй  иностранный  язык  (немецкий)»,  как  второму
иностранному  после  английского,  составлена  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным стандартом  основного  общего  образования,  на  основе  требований  к  результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования и с учетом примерной
программы по немецкому языку для 5-9 классов (авторы М.М.Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман).

Рабочая  программа  составлена  в  рамках  УМК  «Немецкий  язык.  Второй  иностранный
язык.классы»(авторыМ.М.Аверина, Ф. Джин, Л. Рорман) издательского центра «Просвещение».  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Второй иностранный язык (немецкий)» 

Рабочая    программа  обеспечивает   достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов:
Личностные     результаты:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое
инастоящее  многонационального  народа  России;  осознание  своей  этнической  принадлежности,
знаниеистории,  языка,  культуры своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов
России  ичеловечества;  усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонациональногороссийского  общества;  воспитание  чувства  ответственности  и  долга  перед
Родиной;
2)  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности  обучающихся
ксаморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию,  осознанному
выбору ипостроению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессийи профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов,
а  также  на  основеформирования  уважительного  отношения  к  труду,  развития  опыта  участия  в
социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиянауки
и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное
многообразиесовременного мира;
4)  формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому
человеку,его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и  народов  мира;  готовности  и
способности вести диалог сдругими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5)  освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в  группах
исообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;  участие  в  школьном  самоуправлении
иобщественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,
этнокультурных,социальных и экономических особенностей;
6)  развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на
основеличностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,
осознанного иответственного отношения к собственным поступкам;
7)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе  образовательной,
общественно полезной,учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуальногои
коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных ситуациях,  угрожающих жизни и здоровью
людей,правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического  мышления,  развитие  опыта экологически  ориентированной рефлексивно-оценочной
ипрактической деятельности в жизненных ситуациях;
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10)  осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной
жизни,уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России имира,
творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные     р  езультаты  :  
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себяновые
задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательнойдеятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3)  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль
своейдеятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в  рамках
предложенныхусловий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еерешения;
5)  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанноговыбора в учебной и познавательной деятельности;
6)  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливатьпричинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение
(индуктивное, дедуктивноеи по аналогии) и делать выводы;
7)  умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и  схемы  для
решенияучебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9)  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем
исверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты
наоснове  согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,  аргументировать  и  отстаивать
своемнение;
10)  умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей  коммуникации
длявыражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
владениеустной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11)  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использованияинформационно-
коммуникационных  технологий  (далее  ИКТ-  компетенции);  развитие  мотивации  ковладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
12)  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной,коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур,  оптимизма
ивыраженной личностной позиции в восприятии мира,  в развитии национального самосознания на
основезнакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы
разныхжанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;
2)  формирование  и  совершенствование  иноязычной  коммуникативной  компетенции;  расширение
исистематизацию  знаний  о  языке,  расширение  лингвистического  кругозора  и  лексического
запаса,дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4)  создание  основы  для  формирования  интереса  к  совершенствованию  достигнутого  уровня
владенияизучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к
изучениювторого/третьего  иностранного  языка,  к  использованию иностранного  языка как  средства
полученияинформации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.   

Содержание учебного предмета (УМК 9 класс)
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9 класс
№ СФЕРА ОБЩЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИ-КА УЧЕБНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
ФОРМЫ

       
КОНТРОЛЯ

1. Будущая 
профессия
Ученики 
научатся
Говорить о 
профессиях;
уточнять что-либо;
отвечать на 
вопросы анкеты;
говорить о своих 
сильных и слабых 
сторонах;
читать и 
соотносить 
прочитанную 
информацию с 
визуальным рядом;
читать и понимать 
страноведческий 
текст о 
профессиях;
проводить 
интервью

Развитие умения 
селективного 
чтения.
Придаточные 
определительные.
Относительные 
местоимения в 
Nominativ и  
Dativ.

 Слушают  и  сопоставляют
информацию с фотографиями.
 Оперируют  активной
лексикой в процессе общения.
 Учатся  вести  беседу  о
проблемах  проживания  в
другой  стране  во  время
школьного обмена.
 Понимают  на  слух  речь
учителя,  одноклассников  и
тексты  в  аудиозаписи,
построенные  на  изученном
языковом материале.
 Вербально  реагируют  на
услышанное.
 Читают  тексты  и  находят
заданную информацию.
 Беседуют  о  будущей
профессии, проводят интервью.
 Соблюдают  правильное
ударение  в  словах  и  фразах,
интонацию в целом.
 Употребляют  Придаточные
определительные; 
Относительные местоимения в 
Nominativ и  Dativ.

* Контроль 
лексико-
грамматич 
навыков

2. Где мы живем?
Ученики 
научатсяописыаат
ь любимые места в
доме, писать 
письмо в 
редакцию, 
понимать газетные
объявления, 
высказывать 
желания и мнения, 
рассказывать о 
своей квартире.

Моя квартира.
Относительные 
придаточные 
предложения с 
союзами wo, was, 
wie

 Описывают место, где 
учащиеся любят находиться.

 Понимают пословицы о 
порядке.

 Пишут письмо в редакцию на 
тему «Уборка в комнате».

 Понимают газетные объявления
о продаже/аренде жилья.

 Высказывают желание или 
мнение.

 Понимают на слух 
аудиотексты, речь учителя и 
одноклассников.

 Вербально  реагируют  на
услышанное.

 Читают тексты и находят 
заданную информацию.

 Составляют рассказы о доме 
или квартире своей мечты, 
используя подходящие 
речевые образцы.

Контроль 
аудирования
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 Читают и анализируют 
грамматический комментарий
об относительных 
придаточных предложениях с 
союзами wo, was, wie

3.  Будущее
Ученики научатся
Составлять 
прогнозы на 
будущее; делать 
сообщение и 
проект на тему 
«Город будущего»

Будущее
Развитие умеий 
селективного 
чтения.
Развитие умений 
письменной речи.
Развитие 
грамматического 
навыка. 
Werden+Infinitiv

 Читают, воспринимают на 
слух, понимают прогнозы.

 Устно составляют прогнозы 
на будущее.

 Понимают на слух речь 
учителя, одноклассников и 
тексты аудиозаписей, 
построенные на изученном 
языковом материале, 
находят нужную 
информацию на слух.

 Читают и понимают 
аутентичные тексты, находят
нужную информацию, 
отвечают на вопросы.

 Говорят о будущем.
 Делают сообщения, 

оформляют творческую 
работу о городе будущего 
(проект).

Контроль 
чтения;

4. Еда
Ученики 
научатся
Читать и 
понимать тексты 
по теме «Еда», 
«Лишний вес»; 
читать и 
понимать меню, 
вести диалог «В 
кафе».

Еда. Введение 
новой лексики.
Еда в 
превосходной 
степени.
Страноведение. 
Традиции русской
кухни.
В кафе. Развитие 
умения 
диалогической 
речи.

 Описывают иллюстрации. 
Заказывают еду.

 Выражают жалобу.
 Составляют диалоги «В 

кафе».
 Читают и понимают текст о 

проблемах с весом.
 Воспринимают на слух и 

понимают диалоги о 
посещении кафе.

 Читают и понимают меню.
 Работают со словарём

Контроль 
аудирования.
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5. Выздоравливай! 
Ученики 
научатся
Описывать 
проблемы со 
здоровьем; давать 
советы; составлять
диалоги «У 
врача»» ; читать 
инструкции к 
применению 
лекарств.

Здоровье. 
Введение новой 
лексики.
Возвратные 
местоимения в 
Dativ.
На приёме у 
врача. Развитие 
умения 
диалогической 
речи.
Развитие 
грамматического 
навыка. 
Придаточные 
цели.
Развитие умения 
поискового 
чтения

 Составляют диалог «Запись 
на приём к врачу».

 Понимают на слух речь 
учителя, одноклассников и 
тексты аудиозаписей, 
построенные на изученном 
языковом материале, 
находят запрашиваемую 
информацию.

 Устно описывают проблемы 
со здоровьем.

 Инсценируют диалоги в 
ситуации «У врача».

 Дают советы кому-либо.
 Читают тексты о лекарствах,

понимают инструкцию к 
применению лекарственных 
средств и отвечают на 
вопросы.

 Формулируют причину 
визита в ситуации 
«Посещение врача»

*Контроль 
навыков 
диалогическо
й речи

6.  Моё место в 
политичекой 
жизни
Ученики 
научатся
Говорить об 
избирательных 
правах молодежи; 
сравнивать 
политеческие 
системы Германии,
Австрии и 
Швейцарии; 
састовлять 
письменные 
доклады о 
политическом 
устройстве 
немецкоговорящих
стран. 

Политика и я. 
Введение новой 
лексики.
Развитие 
грамматического 
навыка. 
Инфинитивный 
оборот um…zu, 
Praeteritum.
Развитие умения 
письма.
Страноведение. 
Политическая 
система в России.

 Называют причину 
действий.

 Высказывают мнение и 
аргументируют его.

 Делают доклад об 
избирательных правах 
молодёжи.

 Создают проект о 
политической жизни 
Германии, Австрии и 
Швейцарии.

 Сравнивают политические 
системы этих стран и 
России.

 Воспринимают на слух, 
понимают высказывания о 
праве на выборы, 
записывают и используют 
необходимую информацию в
докладе.

 Готовят устный и 
письменный доклад о 
политическом устройстве 
немецкоговорящих стран.

 Читают и понимают тексты 
страноведческого характера

ЛГ тест.
*Чтение 
текста с 
извлечением 
информации.

7.  Планета Земля
Ученики 
научатся
Говорить о 

Планета Земля. 
Введение новой 
лексики.
Мое отношение к 

 Читают и понимают текст об
изменении климата.

 Выражают сомнение и 
удивление.

*Контроль 
чтения.
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проблемах 
экологии, читать 
тексты о науке с 
извлечением 
нужной 
информации; 
описывать 
иллюстрации

проблемам 
экологии. Анкета.
Предлоги с 
родительным 
падежом.
Развитие умения 
изучающего 
чтения.
Развитие умения 
аудирования.
Страноведение. 
Культурная жизнь
Москвы

 Говорят о проблемах 
экологии.

 Воспринимают на слух 
диалоги и обсуждают тему 
«Сортировка му- сора».

 Воспринимают на слух и 
понимают текст о науке 
бионике, отвечают на 
вопросы.

 Описывают иллюстрации.
 Составляют ассоциограммы 

и используют их при 
подготовке устного 
высказывания.

 Находят информацию на 
немецком языке о новейших 
экологических технологиях 
в Интернете.

 Передают чужую речь 
своими словами

8. Что такое 
красота?
Ученики 
научатся
Описывать 
внешность 
человека; 
составлять диалоги
по теме «Покупка 
одежды»; 
описывать 
иллюстрации; 
давать советы по 
поводу внешности 
и покупки одежды.

 

Красота. 
Введение новой 
лексики.
Внешность. 
Развитие 
грамматического 
навыка.
Красота и успех. 
Развитие умения 
селективного 
чтения.
Покупаем одежду.
Развитие умения 
диалогической 
речи.
Развитие умения 
монологической 
речи.
Развитие умения 
селективного 
чтения.

 Описывают внешность 
человека. " Высказывают и 
аргументируют своё мнение.

 Советуются при покупке 
одежды.

 Воспринимают на слух и 
понимают речь учителя, 
одноклассников и тексты 
аудиозаписей по теме 
«Внешность» и «Покупка 
одежды».

 Читают газетные заметки о 
красоте и фитнесе, о 
конкурсе красоты.

 Пишут и разыгрывают 
диалоги о внешности, 
характере и одежде.

 Описывают иллюстрации.
 Составляют ассоциограммы 

и используют их при 
подготовке устного 
высказывания

Контроль 
аудирования.
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9. Получай 
удовольствие!
Ученики 
научатся
читать тексты и 
говорить об 
экстремальных 
видах спорта; 
писать письма 
сверстникам в 
Германию.

Здоровый образ 
жизни. Введение 
новой лексики. 
Экстремальные 
виды спорта.
Формирование 
грамматического 
навыка. 
Konjunktiv.
Развитие умения 
аудирования.
Развитие умения 
письма

 Говорят об экстремальных 
видах спорта.

 Убеждают кого-либо в чём-
либо.

 Пишут письмо.
 Извлекают статистическую 

информацию из диаграммы, 
отвечают на вопросы.

 Обсуждают статистическую 
информацию.

 Слушают и понимают текст 
песни.

 Слушают и дописывают 
диалоги.

 Читают тексты об 
экстремальных видах спорта
и соотносят их с 
иллюстрациями.

 Проводят интервью по теме.
 Понимают письмо 

сверстника из Германии и 
пишут на него ответ

Итоговая 
контрольная 
работа

10. Техника
Ученики 
научатся
Говорить о 
возможностях 
роботов, вести 
дискуссию на 
заданную тему; 
писать письмо в 
редакцию; 
составлять 
проекты по теме 
«Роботы» и «Мой 
день без 
электронных 
устройств»

Роботы в нашей 
жизни. Введение 
новой лексики.
Совершенствован
ие 
грамматического 
навыка. Passiv.
Развитие умения 
изучающего 
чтения. Школа 
нового типа.
Формирование 
грамматического 
навыка. 
Lassen+Akk.+Inf.
Развитие навыка 
письма. Один 
день без техники.
Страноведение.

 Описывают возможности 
робота.

 Читают и понимают текст об
истории роботов.

 Ведут дискуссию на 
заданную тему.

 Пишут письмо в редакцию.
 Описывают иллюстрации.
 Указывают на выполнение 

каких-либо действий.
 Письменно и устно 

описывают один день, 
проведённый без 
использования электронных 
устройств (проект 1), 
собственный опыт общения 
с роботами (проект 2)

ЛГ тест
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11. Стена-граница-
зеленый 
поясУченики 
научатся
Говорить об 
истории России и 
Германии; 
проводить опросы 
об исторических 
событиях; 
составлять проект 
страноведческого 
характера

Из истории 
Германии. 
Введение новой 
лексики.
Исторические 
даты. Повторение 
числительных.
Формирование 
грамматического 
навыка. 
Plusquamperfekt.
Страноведение. 
Пётр I –царь и 
реформатор.
Развитие умения 
аудирования.
Повторение.
Диагностическая 
работа

 Говорят об исторических 
событиях.

 Говорят о 
последовательности событий
в прошлом.

 Слушают и понимают 
интервью.

 Читают и понимают тексты 
на исторические темы.

 Называют даты.
 Проводят опрос об 

исторических событиях.
 Сравнивают исторические 

события Германии и России.
 Работают над проектом 

страноведческого характера

ЛГ тест

III 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение

каждой темы (УМК9 класс)

№
п/п

Название модуля
Кол-во
часов

1. Будущая профессия. 7
2. Где мы живем? 5
3. Будущее. 2
4. Еда. 2
5. Выздоравливай! 2
6. Мое место в политической жизни. 2
7. Планета Земля. 1
8. Что такое красота? 2
9. Получай удовольствие! 3
10. Техика. 3
11. Стена-граница-зеленый пояс. 5

Итого 34

Воспитательные задачи:
-привлечение  внимания  школьников  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на уроках  явлений,
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее
обсуждения,  высказывания учащимися  своего  мнения  по  ее  поводу,  выработки  своего  к  ней
отношения;
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-использование воспитательных возможностей  содержания  учебного предмета  через  демонстрацию
детям  примеров  ответственного,  гражданского поведения,  проявления  человеколюбия  и
добросердечности

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 9 класса

№
п/п

Дата Тема урока

п
л

ан

ф
ак

т

Будущая профессия (7 часа)
Воспитательные  задачи:воспитание  ценностного
отношения  к  труду  как  основному  способу
достижения  жизненного  благополучия  человека,
залогу  его  успешного  профессионального
самоопределения  и  ощущения  уверенности  в
завтрашнем дне; 
- Воспитание любви к своему отечеству, своей 
малой и большой Родине как месту, в котором 
человек вырос и познал первые радости и неудачи, 
которая завещана ему предками и которую нужно
оберегать; формирование патриотических 
качеств личности

1
6.09

Описываем профессии

2
13.09

Образование и профессия

10



3
20.09

Придаточные определительные предложения

4

27.09

Особенные профессии

5
4.10

Моя любимая профессия

6
11.10

Анкета о профпригодности

7
18.10

Описываем профессии

Где мы живем? (5 час)
Воспитательные  задачи  :воспитание  любви  к
природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе
самого ее существования, нуждающейся в защите
и постоянном внимании со стороны человека; 
- формирование ценностного отношения к миру 
как главному принципу человеческого общежития, 
условию крепкой дружбы, налаживания 
отношений с коллегами по работе в будущем и 
создания благоприятного микроклимата в своей 
собственной семье

8
8.11

Любимое место в доме

.

9
15.11

Придаточные предложения с wo,wie,wenn

10
22.11

Где мы живем?

11
29.11

Контрольная работа по теме «Где мы живем?»

12
6.12

Анализ контрольной работы,работа над ошибками.
Защита проектов «Моя профессия»
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Будущее (2 часа)
Воспитательные задачи формирование ценностного
отношения  к  знаниям  как  интеллектуальному
ресурсу,  обеспечивающему  будущее  человека,  как
результату  кропотливого,  но  увлекательного
учебного труда; 
-формирование ценностного отношения к 
культуре как духовному богатству общества и 
важному условию ощущения человеком полноты 
проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 
музыка, искусство, театр, творческое 
самовыражение

13
13.12

Прогнозы о будущем.

14
20.12

Развитие науки и техники.

Еда (2 часа)
Воспитательные задачи: формирование ценностного
отношения  к  здоровью  как  залогу  долгой  и
активной  жизни  человека,  его  хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;
- формирование ценностного отношения к 
окружающим людям как безусловной и 
абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо 
выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие 
человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества

15
27.12

Заказываем еду в кафе.

16 Вкусовые свойства еды.
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Выздоравливай! (2 часа)
Воспитательные задачи: формирование ценностного
отношения  к  здоровью  как  залогу  долгой  и
активной  жизни  человека,  его  хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;
- формирование ценностного отношения к 
окружающим людям как безусловной и 
абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо 
выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие 
человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества

17 Описываем симптомы болезни.

18 Инструкция по приему медикаментов.

Мое место в политической жизни (2 часа)
Воспитательные задачи: формирование ценностного
отношения к самим себе как хозяевам своей 
судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за 
свое собственное будущее

19 Политическая жизнь в России.

20 Политическая жизнь в Германии.

Планета Земля (1 час)
воспитательные задачи Воспитание любви к 
своему отечеству, своей малой и большой 
Родине как месту, в котором человек вырос и 
познал первые радости и неудачи, которая 
завещана ему предками и которую нужно 
оберегать; формирование патриотических 
качеств личности

21 Охрана окружающей среды.
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Что такое красота? (2 часа)
Воспитательные задачи: формирование ценностного
отношения к самим себе как хозяевам своей 
судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за 
свое собственное будущее

22 Описываем людей.

23 Даем советы при покупке одежды.

Получай удовольствие! (3 часа)
Воспитательные задачи: формирование ценностного
отношения  к  здоровью  как  залогу  долгой  и
активной  жизни  человека,  его  хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;

24 Виды спорта.

25 Экстремальные виды спорта.

26 Экстремальные виды спорта.

Техника (3 час)
Будущее (2 часа)

Воспитательные задачи формирование ценностного
отношения  к  знаниям  как  интеллектуальному
ресурсу,  обеспечивающему  будущее  человека,  как
результату  кропотливого,  но  увлекательного
учебного труда; 
-формирование ценностного отношения к 
культуре как духовному богатству общества и 
важному условию ощущения человеком полноты 
проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 
музыка, искусство, театр, творческое 
самовыражение

27 Роботы в нашей жизни
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28 Один день без техники

29 Школа нового типа.

Стена-граница-зеленый пояс (5 час)
воспитательные задачи Воспитание любви к 
своему отечеству, своей малой и большой Родине 
как месту, в котором человек вырос и познал 
первые радости и неудачи, которая завещана ему 
предками и которую нужно оберегать; 
формирование патриотических качеств личности

30 Говорим о связях Германии и России.

31 Из истории Германии.

32 Исторические даты.

33 Страноведение. Пётр I –царь и реформатор.

34 Повторение и обобщение по курсу

Учебно - методическое обеспечение реализации    учебной программы  8 
класс

Литература
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
2. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты» 5-9 классы:

пособие  для  учителей  общеобразоват.  учреждений  /  М.М  Аверин,  Е.  Ю.Гуцалюк,  Е.  Р.
Харченко. М: Просвещение, 2019. – 80с.
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3. Немецкий  язык.  8  класс:  учебник  для  общеобразовательных  учреждений  /  М.М.  Аверин,
Ф.Джин, Л. Рорман. – М.: Просвещение: Cornelsen, 2019. – 96с.: ил. – (Горизонты). 

4. Немецкий  язык.  9  класс:  учебник  для  общеобразовательных  учреждений  /  М.М.  Аверин,
Ф.Джин, Л. Рорман. – М.: Просвещение: Cornelsen, 2019. – 96с.: ил. – (Горизонты). 

5. Книга для учителя.  8 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ М.М.
Аверин., Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко www.prosv.ru/umk/horizonte

6. Книга для учителя.  9 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ М.М.
Аверин., Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко www.prosv.ru/umk/horizonte

7. Немецкий  язык. Контрольные  задания. 7-8  классы: пособие  для  учащихся
общеобразовательных  учреждений/  М.М.  Аверин.,  Е.Ю.  Гуцалюк,  Е.Р.
Харченкоwww.prosv.ru/umk/horizonte

8. Немецкий язык. Контрольные задания. 9 классы: пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений/ М.М. Аверин., Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко www.prosv.ru/umk/horizonte

Технические средства обучения и оборудование кабинета
1. Ноутбук  
2. Колонки

Мультимедийные средства обучения
1. СD для занятий в классе и самостоятельных занятий дома.

2. Сайт  дополнительных  образовательных  ресурсов  УМК  «Немецкий  язык»  серии
«Горизонты»http://www.prosv.ru/umk/horizonte

Учебно - методическое обеспечение реализации    учебной программы  9 
класс

Литература
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
2. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты» 5-9 классы:

пособие  для  учителей  общеобразоват.  учреждений  /  М.М  Аверин,  Е.  Ю.Гуцалюк,  Е.  Р.
Харченко. М: Просвещение, 2019. – 80с.

3. Немецкий  язык.  8  класс:  учебник  для  общеобразовательных  учреждений  /  М.М.  Аверин,
Ф.Джин, Л. Рорман. – М.: Просвещение: Cornelsen, 2019. – 96с.: ил. – (Горизонты). 

4. Немецкий  язык.  9  класс:  учебник  для  общеобразовательных  учреждений  /  М.М.  Аверин,
Ф.Джин, Л. Рорман. – М.: Просвещение: Cornelsen, 2019. – 96с.: ил. – (Горизонты). 

5. Книга для учителя.  8 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ М.М.
Аверин., Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко www.prosv.ru/umk/horizonte

6. Книга для учителя.  9 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ М.М.
Аверин., Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко www.prosv.ru/umk/horizonte

7. Немецкий  язык. Контрольные  задания. 7-8  классы: пособие  для  учащихся
общеобразовательных  учреждений/  М.М.  Аверин.,  Е.Ю.  Гуцалюк,  Е.Р.
Харченкоwww.prosv.ru/umk/horizonte

8. Немецкий язык. Контрольные задания. 9 классы: пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений/ М.М. Аверин., Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко www.prosv.ru/umk/horizonte

Технические средства обучения и оборудование кабинета
3. Ноутбук  
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4. Колонки
Мультимедийные средства обучения

3. СD для занятий в классе и самостоятельных занятий дома.

4. Сайт  дополнительных  образовательных  ресурсов  УМК  «Немецкий  язык»  серии
«Горизонты»http://www.prosv.ru/umk/horizonte
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