
 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык. Немецкий язык» для 

8, 9 класса составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования") 

3.  Немецкий язык. Горизонты. Учебник для 8 класса ./М.Аверин, Ф. Джин и др.-М.: 

Просвещение, Cornelsen, 2018. 

4. Немецкий язык. Горизонты. Учебник для 9 класса ./М.Аверин, Ф. Джин и др.-М.: 

Просвещение, Cornelsen, 2018. 

Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Цель обучения немецкому языку как второму иностранному языку 

Основной целью обучения немецкому языку как второму иностранному является 

формирование у учащегося способности, готовности и желания участвовать в 

межкультурной коммуникации и самосовершенствоваться в овладеваемой их 

коммуникативной деятельности. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

Познакомить учащихся с алфавитом, основными буквосочетаниями и правилами их 

чтения 

Учить понимать на слух тексты в пределах изучаемой тематики 

Учить составлять (устно и письменно) диалоги в рамках темы 

Формировать умения элементарно высказываться в монологической форме, используя 

изученную лексику и РО 

Учить читать текст с полным пониманием содержания, построенный на знакомом 

лексическом и грамматическом материале 

Учить читать вслух 

Познакомить учащихся с правилами оформления личного письма и учить писать письмо 

немецкому другу 

Познакомить учащихся с землями Германии и их достопримечательностями 

 

Начальный этап обучения подразделяется на два подэтапа: вводный курс и основной 

начальный курс. 



Основная цель вводного курса заключается в создании у учащихся первичной, но 

довольно прочной основы владения немецким языком, а также в формировании у них 

мотивов учения и общения на изучаемом втором иностранном языке. 

Для достижения этой цели в рамках вводного курса организуется интенсивная работа над 

лексическим, грамматическим орфографическим и фонетическим материалом, 

обеспечивающим учащимся возможность высказываться на элементарном уровне в 

устной и письменной формах и понимать несложные письменные и устные высказывания 

В период вводного курса особое внимание уделяется технике чтения вслух и про себя. Не 

менее существенна и техника письма. С первых шагов изучения немецкого языка 

обращается внимание учащихся не только на специфику этого языка, но и на общность 

первого и второго иностранных языков: общий латинский алфавит, интернациональные 

слова, одинаковые языковые структуры и др. Учащиеся (преимущественно 

самостоятельно) выявляют особенности немецкого языка по сравнению с первым 

иностранных языком (например, наличие или отсутствие артикля перед 

существительными, в том числе и интернациональными словами, и др.) 

По окончании вводного курса учащиеся овладевают следующими языковыми средствами 

общения: 

 Немецким алфавитом, а также правописанием и чтением немецких слов со 

специфическими языковыми явлениями немецкого языка, а именно: удвоенными 

согласными bb, dd, ff, gg, mm, nn, pp, ss, tt, буквосочетаниями: ie, ei, ai, au, eu, a, sp, 

st, sch, ph, ch, chs, ck, ng, nk, ig, th, tz, qu, а так же согласными и гласными ?, u, o, a; 

 Речевыми образцами: Ich bin…, Das ist/sind..., Wer/Was ist das? (Warum, Wann, 

Wo...?), Wer bist du? Er/Sie kommt aus ..., Er/Sie ist aus ..., Ich hei?e..., Er gibt..., Ich 

spiele (gern/ nicht gern)..., Er geht/ Sie gehen ... (ins Kino). Wir gehen..., Ich/Er/Sie 

muss/kann (nicht) ..., Ich habe einen/keinen, eine/keine, ein/kein); 

 Звуками немецкого языка (произнесение и дифференциация) в потоке речи по 

тематике и ситуациям общения вводного курса. 

Во вводном курсе вводятся языковые структуры, которые являются функционально 

близкими для романо-германских языков. Такие явления учащиеся легко узнают и 

усваивают. Это создает основу для положительной мотивации учения. 

Второй подэтап – основной начальный курс – призван совершенствовать приобретенные 

элементарные знания, навыки и умения и развивать их.  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 



 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 



 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 



числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в  немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова   в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия  

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы  



 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах;  

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива) без различения их функций и употреблять их в речи; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на  немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 класс. 

Знакомство. Школьная жизнь 

Алфавит. Диалог знакомства. Развитие навыков диалогической речи. В гостинице. 

Заполнение анкеты. Что ты любишь делать? Немецко-говорящие страны. Мой класс. 

Школьные предметы. На перемене. Количественные числительные. Количественные 

числительные. Школьные принадлежности. Мои друзья и моя школа. Как рассказать о 

себе? 

 

Здоровый образ жизни 

Животные и их места обитания. Моё любимое животное. Множественное число 

существительных. Описание животного. Домашние животные в Германии. Домашние 

животные в России. Маленькая перемена. Распорядок дня. Часы. Расписание уроков. Мой 

любимый предмет. Часовые пояса. 

 

Досуг и увлечения 



Школы в России и в Германии. Свободное время. Хобби, любимые занятия. Развитие 

навыков диалогической речи. Как договориться о встрече. Спортивные объединения в 

Германии. Интервью с одноклассниками. Что делает немецкая молодежь в свободное 

время. Что мы уже умеем. Чтение текста с полным пониманием содержания. Моя семья. 

Семейная фотография. Притяжательные местоимения. Рассказ о своей семье. Семейные 

традиции в Германии. Профессии моей семьи. Семьи в России. 

 

Покупки 

Сколько это стоит? Список подарков. Делаем покупки. Товары и их стоимость. 

Карманные деньги. Список покупок. Работа для подростков. Желания и мечты 

подростков. Выбираем подарки. В магазине. Как написать открытку. День рождения. 

                                                     9 класс 

  Будущая профессия/ Beruf 

Описываем профессии. Образование и профессия. Особенные профессии. Твои сильные 

стороны 

  Где мы живём?/Wohnen 

Любимое место в доме. Уборка квартиры. Поиск квартиры в Гамбурге. Архитектура 

Суздаля 

 

 

  Будущее/Zukunft 

Предсказания из прошлого. Будущее время. Жизнь в городе сегодня. Как будут выглядеть 

города в будущем. Проект «Наш город в 22 веке» 

  Еда/Essen 

Еда. Что и когда ты ешь? В бистро. Стройная и прекрасная? 

  Выздоравливай!/Gute Besserung! 

Запись к врачу. Марко заболел. На приеме у врача. Медикаменты. Хороший совет стоит 

дорого.   

  Моё место в политической жизни/Die Politik und ich 

Просматриваем газеты. Что произошло вчера. Политическое требование. Избирательные 

права молодежи. Проект. Германия, Австрия и Швейцария 

  Планета Земля/Planet Erde 

Защита окружающей среды. Почему окружающая среда загрязнена? Переработка мусора. 

Природа помогает человеку(Бионика) 

  Что такое красота?/Schönheit 

Идеал красоты. Склонение прилагательных. Быть красивым. Покупаем одежду. Конкурс 

красоты. Конкурс красоты. За и против. 

  Получай удовольствие!/Spaß haben 

Экстремальный спорт. Экстрим: за и против. Свободное время. Что делаем в свободное 

время. Интервью с одноклассниками 



  Техника/Technik 

Современная техника. Роботы. Новая модель школы. Учеба без учителя? Глагол lassen. 

  Стена – граница – зелёный пояс/Mauer – Grenze – Grünes Band 

История Европы. Предпрошедшее время. Как история одной страны связана с другими? 

ПетрI - царь и реформатор. Проект: История и личности. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

                             

                            8 класс. 

№ п/п Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

 Знакомство. Школьная жизнь 17 

1 Вводный урок. 1 

2 Алфавит. 1 

3 Диалог знакомства 1 

4 Развитие навыков диалогической речи. 1 

5 В гостинице 1 

6 Заполнение анкеты. 1 

7 Алфавит (повторение). 1 

8 Что ты любишь делать? 1 

9 Немецко-говорящие страны. 1 

10 Мой класс. 1 

11 Школьные предметы. На перемене. 1 

12 Количественные числительные. 1 

13 Школьные принадлежности 1 

14 Повторение лексико-грамматического материала 1 

15 Контрольная работа №1 1 

16 Мои друзья и моя школа. 1 

17 Как рассказать о себе? 1 

 Здоровый образ жизни 15 

18 Животные и их места обитания. 1 

19 Моё любимое животное. 1 

20 Множественное число существительных 1 

21 Описание животного. 1 

22 Домашние животные в Германии 1 

23 Домашние животные в России 1 

24 Маленькая перемена 1 



25 Распорядок дня 1 

26 Часы 1 

27 Расписание уроков 1 

28 Мой любимый предмет 1 

29 Часовые пояса 1 

30 Повторение лексико-грамматического материала 1 

31 Контрольная работа №2 1 

32 Анализ контрольной работы 1 

 Досуг и увлечения 20 

33 Школы в России и в Германии 1 

34 Свободное время 1 

35 Хобби, любимые занятия 1 

36 Развитие навыков диалогической речи. 1 

37 Как договориться о встрече 1 

38 Спортивные объединения в Германии 1 

39 Интервью с одноклассниками 1 

40 Что делает немецкая молодежь в свободное время 1 

41 Что мы уже умеем 1 

42 Чтение текста с полным пониманием содержания. 1 

43 Моя семья. 1 

44 Семейная фотография 1 

45 Притяжательные местоимения. 1 

46 Рассказ о своей семье 1 

47 Семейные традиции в Германии 1 

48 Профессии моей семьи 1 

49 Семьи в России 1 

50 Повторение лексико-грамматического материала 1 

51 Контрольная работа №3 1 

52 Анализ контрольной работы 1 

 Покупки 16 

53 Сколько это стоит? 1 

54 Список подарков. 1 

55 Делаем покупки 1 

56 Товары и их стоимость. 1 

57 Карманные деньги. 1 



58 Список покупок 1 

59 Работа для подростков 1 

60 Урок домашнего чтения 1 

61 Желания и мечты подростков. 1 

62 Выбираем подарки. В магазине. 1 

63 Как написать открытку 1 

64 День рождения 1 

65 Повторение лексико-грамматического материала 1 

66 Контрольная работа №4 1 

67 Анализ контрольной работы 1 

68 Заключительный урок по курсу 1 

 

9 класс. 

№ п/п Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

 1. Будущая профессия   

 

6 

1 Описываем профессии 1 

2 Образование и профессия 1 

3 Придаточные определительные предложения 1 

4 Особенные профессии 1 

5 Твои сильные стороны 1 

6 Входной контроль. 1 

 2. Где мы живём?   6 

7 Любимое место в доме 1 

8 Придаточные определительные предложения с вопросительными 

словами. 

1 

9 Уборка квартиры. 1 

10 Поиск квартиры в Гамбурге. 1 

11 Архитектура Суздаля 1 

12 Контроль понимания содержания текста в формате ОГЭ 1 

 3. Будущее   6 

13 Предсказания из прошлого 1 

14 Будущее время 1 

15 Контроль грамматических навыков 1 



16 Жизнь в городе сегодня 1 

17 Как будут выглядеть города в будущем. 1 

18 Проект «Наш город в 22 веке» 1 

                                      4. Еда  6 

19 Еда. 1 

20 Что и когда ты ешь? 1 

21 Превосходная степень сравнения прилагательных и наречий 1 

22 В бистро. 1 

23 Стройная и прекрасная? 1 

24 Контроль навыков аудирования. 1 

 5 Выздоравливай!   6 

25 Запись к врачу. 1 

26 Возвратные местоимения в дательном падеже 1 

27 Марко заболел 1 

28 На приеме у врача 1 

29 Медикаменты 1 

30 Хороший совет стоит дорого. Контроль письма  1 

          6. Моё место в политической жизни   7 

31 Просматриваем газеты 1 

32 Что произошло вчера 1 

33 Для чего я это делаю 1 

34 Политическое требование 1 

35 Избирательные права молодежи 1 

36 Проект. Германия, Австрия и Швейцария 1 

37 Контроль навыков чтения в формате ОГЭ 1 

 7. Планета Земля   6 

38 Защита окружающей среды 1 

39 Почему окружающая среда загрязнена? 1 

40 Косвенный вопрос 1 

41 Переработка мусора 1 

42 Природа помогает человеку(Бионика) 1 

43 Контроль понимания прочитанного текста 1 

 8.Что такое красота 6 



44 Идеал красоты 1 

45 Склонение прилагательных 1 

46 Быть красивым 1 

47 Покупаем одежду 1 

48 Конкурс красоты 1 

49 Написание эссе. Конкурс красоты. За и против. 1 

 9. Получай удовольствие!  6 

50 Экстремальный спорт 1 

51 Косвенный вопрос без вопроси- тельного слова 1 

52 Экстрим: за и против 1 

53 Свободное время 1 

54 Что делаем в свободное время 1 

55 Интервью с одноклассниками 1 

 10. Техника  6 

56 Современная техника. Роботы. 1 

57 Страдательный залог 1 

58 Новая модель школы 1 

53 Учеба без учителя? 1 

60 Глагол lassen. 1 

61 Контроль лексико-грамматических навыков 1 

 11. Стена – граница – зеленый пояс -7 часов 7 

62 История Европы 1 

63 Предпрошедшее время 1 

64 Как история одной страны связана с другими? 1 

65 ПетрI - царь и реформатор. 1 

66 Проект: История и личности. 1 

67 Итоговое тестирование в формате ОГЭ (аудирование, чтение, письмо, 

лексика и грамматика). 

1 

68 Анализ контрольной работы. Подведение итогов. 1 

 

Учебно – материальное обеспечение 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273 ФЗ 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.nvobrazovanie.ru%2Fdata%2FFile%2FMMC%2FVMO%2FNach_class%2Fzakon%2520ob%2520obrazovanii.rar


 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) основного 

общего образования утвержден Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 

г. N1897. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2014/2015 

учебный год: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. за №253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный 

год»: 

Немецкий язык. Горизонты. Учебник для 8 класса ./М.Аверин, Ф. Джин и др.-М.: 

Просвещение, Cornelsen, 2018. 

Немецкий язык. Горизонты. Учебник для 9 класса ./М.Аверин, Ф. Джин и др.-М.: 

Просвещение, Cornelsen, 2018. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

Ахматовская ООШ; 

 Аудиодиски 

 Интернет-ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


