
  



Пояснительная записка 

8 л класс (немецкий язык) 

Данная рабочая программа разработана для учащихся 8 класса гимназии 

№32 для изучения немецкого языка как второго иностранного.  

Место учебного предмета в учебной программе 

Настоящая рабочая программа по немецкому языку как второму 

разработана на основе нового базисного плана, предусматривающего  введение 

второго иностранного языка, на изучение которого выделяется 70 часов, т.е. 2 

часа в неделю.  

Учебно-методический комплект «Горизонты» ориентирован на 

европейские уровни языковых компетенций и с самого начала рассчитан на 

погружение в языковую среду. В УМК входят учебник, рабочая тетрадь с 

приложением на электронном носителе, контрольные задания, книга для 

учителя, рабочие листы,  веб-сайт курса. На учебных занятиях используются 

статьи из журнала «Первое сентября», «ИЯШ», различных немецких Интернет-

сайтов с целью актуализации страноведческого материала и развития 

социокультурной компетенции учащихся. Данная рабочая программа 

разработана также с учетом Рабочей программы к учебной линии «Горизонты» 

М.М.Аверина и др.  

Рабочая программа учитывает требования к учебной  Рабочей программе 

новой предметной линии «Горизонты». Данная программа предусматривает 

классно-урочную систему организации учебного процесса, систему 

консультаций, индивидуальных занятий, а также самостоятельной работы 

учащихся. В процессе изучения предмета используются технологии уровневой 

дифференциации. 

В процессе изучения немецкого языка как второго иностранного 

реализуются следующие цели: 

 интеллектуальное и эмоциональное развитие учащихся, развитие их 

творческих способностей; 

 стимулирование познавательной активности учащихся, формирование 

у них потребности в самостоятельном приобретении знаний 

и способности к автономному обучению в течение всей жизни; 

 развитие у учащихся способности к социальному взаимодействию, 

предполагающему сотрудничество и совместное решение проблем 

различного характера; 



 мотивация учащихся к изучению немецкого языка и культуры 

немецкоязычных стран, формирование при этом позитивного отношения 

к народам — носителям изучаемого языка и их культурам; 

 развитие межкультурной компетенции учащихся. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования к результатам иноязычного 

образования выделяются три группы результатов: личностные, 

метапредметные и предметные. 

Данный курс направлен на достижение следующих личностных 

результатов: освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения; формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; формирование установки 

на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения предмета отражают: умение 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 



осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое высказывание, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; смысловое чтение; умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляцию 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции); формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по второму иностранному языку состоят в следующем: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении вторым иностранным языком 

как средством общения): Речевая компетенция в следующих видах речевой 

деятельности: 

говорение: умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; умение 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 



на будущее; сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; описывать события/явления, уметь передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

аудирование: воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); воспринимать на слух и 

выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст краткие, 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением 

нужной/интересующей информации; 

чтение: читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

пониманием основного содержания; читать несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста (выборочного пере вода, 

языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также 

справочных материалов; читать аутентичные тексты с выборочным 

пониманием нужной/интересующей информации; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, 

личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в странах изучаемого языка; составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с 

ними): применение правил написания изученных слов; адекватное 

произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; соблюдение ритмико-

интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, побудительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; распознавание и 

употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных 

значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); знание основных 

способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; распознавание и 

употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных 



грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных 

и наречий, местоимений, числительных, предлогов); знание основных различий 

систем второго иностранного, первого иностранного и русского/родного 

языков. 

Социокультурная компетенция: знание национально-культурных 

особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; распознавание и 

употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; знание употребительной фоновой лексики и реалий 

страны изучаемого языка; знакомство с образцами художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы; понимание важности 

владения несколькими иностранными языками в современном поликультурном 

мире; представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция: умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за 

счёт использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый 

иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: умение сравнивать языковые явления 

родного и изучаемых иностранных языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; владение 

приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); умение действовать по 

образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах изучаемой тематики; готовность и умение 

осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; умение 

пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми 



словарями, мультимедийными средствами); владение способами и приёмами 

дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: представление о языке как 

средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; приобщение к ценностям 

мировой культуры как через источники информации на иностранном языке, в 

том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках и т. д.; достижение взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах. 

Г. В эстетической сфере: владение элементарными средствами 

выражения чувств и эмоций на втором иностранном языке; стремление к 

знакомству с образцами художественного творчества на втором иностранном 

языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; развитие чувства 

прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы стран 

изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере: умение рационально планировать свой учебный 

труд и работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: стремление вести здоровый образ жизни (режим 

труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные 

линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме; 

 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, 

фонетическими и орфографическими средствами языка; 

 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные 

действия. 



Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

немецким языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных 

умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким 

образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции так-

же неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших 

школьников и с овладением учебными умениями. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из 

них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».  

  



Тематический план по немецкому языку 8 л класс 

№ 

п/

п 

 

Наименование разделов 

и тем 

Кол-

во  

часов 

 

Из них 

 

практика 

 

контрольные 

работы 

1 Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, питание. 

8 7 1 

2 Школьное образование, 

школьный обмен, 

переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

10 8 2 

3 Наши праздники. 7 5 2 

4 Берлин. 7 6 1 

5 Природа. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

10 8 2 

6 Страна второго 

иностранного языка и 

родная страна, столицы и 

крупные города, 

достопримечательности и 

культурные особенности. 

12 11 1 

7 Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр). 

Виды отдыха, 

путешествия. Транспорт, 

покупки. 

16 13 3 

 Итого 70 58 12 
 

 

 

 

  



Учебно-тематический план, 8 л класс, 70 часов. 

Тема 

 

Количеств

о часов 

Лексика Граммати

ка 

Характеристи

ка 

деятельности 

учащихся 

Предпола

гаемые 

результат

ы 

Четверть 1      

1.Здоровый 

образ 

жизни: 

режим 

труда и 

отдыха, 

спорт, 

питание 

 

8              Die 

Sportart, 

in der 

Nähe, der 

Weltmeist

ertitel, der 

Weltsportl

er des 

Jahres, das 

Tennisspie

len, die 

Verspätun

g, das 

Tennisturn

ier, der 

Unfall. 

Спряжени

е 

модальны

х глаголов 

в простом 

прошедше

м времени 

Präteritum 

Говорить о 

спорте, 

писать 

краткие 

истории и 

вопросы к  

интервью по 

иллюстрации, 

рассказывать 

о себе, 

используя 

лексику по 

теме; 

воспринимать 

на слух 

диалог; 

понимать на 

слух речь 

учителя, 

одноклассник

ов и текст 

аудиозаписей, 

построенные 

на знакомом 

языковом 

материале; 

читать, 

понимать и 

придумывать 

собственные 

отговорки и 

Контроль 

уровня 

сформиро

ванности 

умений 

аудирован

ия 

 



извинения; 

находить, 

ситематизиро

вать, 

обобщать 

грамматическ

ие явления 

(прошедшее 

время 

модальных 

глаголов); 

читать и 

понимать 

страноведчес

кий текст о 

спортивных 

кружках в 

немецкоязыч

ных странах. 

2.Школьное 

образовани

е, 

школьный 

обмен, 

переписка с 

зарубежны

ми 

сверстника

ми 

10                  Der 

Austausch, 

die 

Aktivitäte

n, 

Kartoffelb

rei mit 

Würstchen

, die 

Schulunifo

rm 

Союз 

sondern, 

глаголы – 

legen, 

stellen – 

stehen, 

hängen - 

hängen и 

предлоги 

места 

Воспринимат

ь на слух и 

понимать 

аудиотекст; 

заполнять 

таблицу, 

вычленяя 

необходимую 

информацию 

из текста; 

читать 

страноведчес

кий текст о 

традициях 

школьного 

обмена; 

применять 

новую 

лексику в 

процессе 

общения; 

читать 

Контроль 

уровня 

сформиро

ванности 

умений 

чтения  

 

 

Контроль 

уровня 

сформиро

ванности 

умений 

говорения  



грамматическ

ий 

комментарий, 

делать 

выводы о 

порядке слов 

в 

придаточном 

предложении; 

понимать на 

слух речь 

учителя, 

одноклассник

ов и текст 

аудиозаписей, 

построенные 

на изученном 

языковом 

материале; 

читать тексты 

и находить 

заданную 

информацию; 

говорить о 

проблемах и 

находить 

пути их 

решения; 

создать 

проект о 

школьном 

обмене с 

Германией. 

Итого в 1 

четверти 

18 часов     

2 четверть       

3.Наши 

праздники 

7 

 

Wissen, 

heiraten, 

höflich, 

das 

Volksfest, 

dauern, 

der 

Karnevals

zug, der 

Глагол 

wissen и 

косвенные 

вопросы с 

вопросите

льным 

словом 

Воспринимат

ь на слух, 

понимать 

диалог и 

текст о 

праздниках в 

немецкоязыч

ных странах; 

оперировать 

Контроль 

уровня 

сформиро

ванности 

умений 

аудирован

ия  

 

 



Rosenmon

tag, der 

Karnevals

wagen, 

verkleiden

, die 

Süßigkeite

n, das 

Fest, das 

Schulfest. 

активной 

лексикой в 

процессе 

общения; 

использовать 

косвенный 

вопрос с 

вопросительн

ым словом; 

понимать на 

слух речь 

учителя, 

одноклассник

ов и текст 

аудиозаписей, 

построенные 

на изученном 

языковом 

материале; 

писать 

сообщения о 

праздниках в 

России; 

рассказывать 

о праздниках 

в России; 

соглашаться и 

возражать; 

соблюдать 

правильное 

ударение в 

словах и 

предложения

х, интонацию 

в целом; 

делать 

сообщение, 

оформлять 

творческую 

работу о 

праздниках в 

Германии, 

Австрии, 

Швейцарии 

или России 

Контроль 

уровня 

сформиро

ванности 

умений 

чтения  



(проект). 

4. Берлин 7  

 

Der 

Einwohner

, die 

Grenze, 

die Mauer, 

der 

Schauspiel

er, der 

Sȁnger, im 

Osten, der 

Reichstag, 

die 

Regierung, 

stattfinden

, der 

Besucher, 

das 

Theatertre

ffen, die 

Umfrage, 

die 

Stadtmitte, 

der 

Zuschauer, 

zugeben  

Образован

ие 

множ.числ

а 

существит

ельных 

(повт.); 

основные 

формы 

глаголов 

Читать и 

понимать 

страноведчес

кие тексты о 

Берлине, 

делать 

сообщения о 

Берлинской 

стене, 

воспринимать 

на слух и 

понимать 

диалог о 

посещении 

музея, 

проводить 

опрос о том, 

какая музыка 

нравится 

учащимся; 

делать 

презентацию 

о Берлине, о 

Москве или 

любимом 

городе 

учащихся; 

описывать 

маршрут, 

спрашивать 

как пройти; 

инсценироват

ь диалоги и 

ситуации 

«Ориентирова

ние в городе», 

читать 

аутентичные 

тексты о 

культурных 

мероприятиях 

в Берлине 

Контроль 

уровня 

сформиро

ванности 

умений 

говорения  

Итого во 2 

четверти 

14 часов     



3 четверть      

5. Природа. 

Проблемы 

экологии. 

Защита 

окружающе

й среды. 

10  

 

Die 

Umwelt, 

für die 

Umwelt 

tun, der 

Umweltsc

hutz, Spaß 

haben, 

Geld 

sparen, 

Stromspar

en mit 

Energiesp

arlampen, 

die 

Elektroger

ȁte, das 

Recycling

papier, das 

Zȁhneputz

en, das 

Haarewasc

hen 

Придаточ

ные 

предложе

ние с 

wenn; 

предложе

ния с 

trotzdem; 

отрицания 

keiner, 

niemand, 

nichts, nie; 

словообра

зование  

Оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе 

общения, 

понимать на 

слух речь 

учителя и 

высказывания 

одноклассник

ов; 

воспринимать 

на слух, 

понимать 

диалог, 

записывать 

необходимую 

информацию 

в таблицу; 

говорить о 

том, где бы 

учащиеся 

хотели бы 

жить; 

обсуждать 

погоду в 

своем городе, 

употребляя 

предложения 

с союзом 

wenn; 

воспринимать 

на слух и 

понимать по 

радио 

сообщение о 

погоде; 

обсуждать в 

классе, что 

можно 

сделать для 

охраны 

окружающей 

среды; проект 

Контроль 

уровня 

сформиро

ванности 

умений 

аудирован

ия  

 

Контроль 

уровня 

сформиро

ванности 

умений 

чтения  



на тему 

«Энергосбере

жение и 

охрана 

окружающей 

среды».   

6. Страна 

второго 

иностранно

го языка и 

родная 

страна, 

столицы и 

крупные 

города, 

достоприме

чательност

и и 

культурные 

особенност

и 

12  

 

Der Rhein, 

die Reise, 

reisen, die 

Solaranlag

e, der Ort, 

das Schiff, 

besichtige

n, die 

Enegrie, 

benutzten, 

in Ruhe, 

halten  

Прилагате

льные 

перед 

существит

ельным в 

ед.числе; 

словообра

зование: 

сложные 

существит

ельные; 

ударение 

в сложных 

существит

ельных   

Читать и 

понимать 

страноведчес

кий текст о 

междугородн

их поездах в 

Германии, 

составлять 

вопросы к 

нему; 

рассказывать 

о городе; 

правильно 

употреблять в 

речи 

изученный 

грамматическ

ий материал 

(склонение 

прилагательн

ых); 

воспринимать 

на слух и 

понимать 

диалог о 

планах 

путешествия; 

употреблять в 

речи 

предлоги 

места и 

направления; 

проект 

«Планирован

ие поездки»; 

соглашаться и 

отклонять 

предложения; 

понимать на 

Контроль 

уровня 

сформиро

ванности 

умений 

говорения  



слух речь 

учителя и 

высказывания 

одноклассник

ов 

Итого в 3 

четверти 

22 часа     

4 четверть      

7. Досуг и 

увлечения 

(чтение, 

кино, 

театр). 

Виды 

отдыха, 

путешестви

я. 

Транспорт, 

покупки.  

16 

 

Die 

Stadtrundf

ahrt, die 

Abschieds

party, 

aufpassen 

auf (Akk), 

Hilfe 

brauchen, 

Vergiss 

uns nicht! 

Und 

comm 

bald 

wieder! 

Alles Gute 

für deine 

Zukunft 

und denk 

an uns! 

Wie 

denken an 

dich.   

Глаголы с 

двумя 

дополнени

ями в 

дательном 

и 

винительн

ом 

падежах; 

краткие 

разговорн

ые формы 

Воспринимат

ь на слух, 

понимать 

диалог, 

высказывать, 

аргументиров

ать свое 

мнение; 

читать тексты 

и находить 

запрашиваему

ю 

информацию, 

читать и 

понимать 

страноведчес

кие тексты о 

мигрантах; 

строить 

высказывание

, соблюдая 

правильный 

порядок слов 

с двумя 

дополнениям

и в дательном 

и 

винительном 

падежах; 

планировать 

вечеринку, 

обсуждая 

меню; 

воспринимать 

на слух, 

понимать и 

писать 

Контроль 

уровня 

сформиро

ванности 

умений 

аудирован

ия  

 

Контроль 

уровня 

сформиро

ванности 

умений 

чтения  

 

Контроль 

уровня 

сформиро

ванности 

умений 

говорения  



пожелания на 

прощание; 

употреблять 

речевые 

образцы в 

ситуации 

«Прощание». 

Итого 70 часов.     
 

  



Литература, использованная при подготовке программы 

 

1. Вейзе А.А. Чтение, реферирование и аннотирование иностранного 

текста. – М..  

2. Городников М.Д. и др. Лингвистика текста и обучение 

ознакомительному чтению в средней школе. – М.  

3. Колкер Я.М. и др. Практическая методика обучения иностранному 

языку. – М., Академия, 2000.  

4. Маслыко Е.А. и др. Настольная книга преподавателя иностранного 

языка. – Минск, Вышэйшая школа, 2001.  

5. Обучение иностранным языкам (отв. ред. Колкова М.К.). – СПб, Каро, 

2003.  

6. Рогова Г.В. и др. Методика обучения иностранным языкам в средней 

школе. – М., Просвещение, 1991.  

7. Розен Е.В. Газеты и журналы на немецком языке в школе. – М., 

Просвещение, 1985.  

8.Учебник по немецкому языку как второму иностранному для 9 класса. 

Аверин М.М. Гуцалюк Е.Ю. «Горизонты»  

9. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 

классы. «Просвещение» 2010г.  

10. Книга для учителя. Аверин М.М. Гуцалюк Е.Ю.  

11. Рабочая тетрадь к учебнику немецкого языка для 

общеобразовательных учреждений « Горизонты» Автор: Аверин М.М.  

 

Литература и интернет-ресурсы, рекомендованная для учащихся 

 

1. Сборник упражнений по грамматике немецкого языка для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение» 2011г  

2. HausWeber. Vorschläge 3. Märchen der Brüder Grimm für den 

Unterricht Deutsch als Fremdsprache. InterNationes, 1998.  

3. pasch-net.de 

4. http://www.audio-lingua.eu/?lang=de  

5. http://www.edueb.vic/gov.au./lauguaesonline/german/ german.htm  

6. http://www.jugenmedien.de  

7. http://www.kaleidos.de/alltag  

8. http://www. treffmegezin.de/  

9. http://www.to4ka-treff.de  

10. http://www.sowieso.de  

11. http://www.hueber.de/deutsch-als-fremdsprache/  

12. http://www.schulalltage.de/html/bundeslaender/html  

13. http://www.joeclever.de/kartenspiel2. html  

14. http://www/klick-an. 

hagemann.de/Deutschland/bundesleander/duetschland_puzzle 

http://www/klick-an

