
Название курса Немецкий язык  

Класс  9 

Количество часов  102 

Составитель  Воронцова Лидия Юрьевна 

Цели курса:  

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ составляющих; 

 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного 
языка. 

 овладение чтением как формой опосредованного общения; 

 овладение элементарным умением объясняться в стандартных ситуациях общения; 

 достижение «конечного» уровня владения немецким языком; 

 приобщение к культуре, традициям, реалиям стран изучаемого языка, формирование умения 

представлять свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного общения; 

 

Программа  1.Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы.- М.: Просвещение 2010. 

2.Немецкий язык. Рабочие программы общеобразовательных учреждений (Предметная линия учебников 

И. Л. Бим 5-9 класс)/И. Л. Бим, Л. В. Садомова.-М.: Просвещение 2011. 

 

УМК 1. Немецкий язык 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций  /И. Л. Бим, Л.      В. 

Садомова – М.: Просвещение 2019 г. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику немецкого языка для  класса общеобразовательных организаций/ И. Л. 

Бим, Л. В. Садомова - М.: Просвещение 2020 г. 

3. Немецкий язык 9 класс. Аудиокурс к учебнику(1CDMP3) /И. Л. Бим, Л. В. Садомова – М.: 

Просвещение 2020 г. 

4. Сборник упражнений 5-9 классы. И.Л. Бим, М, Просвещение 2019. 

5. Контрольные задания для подготовки к ОГЭ, Е.А. Семенцова, М. Просвещение, 2019 

 

 

 

 



Название курса Немецкий язык  

Класс  10 

Количество часов  102 

Составитель  Воронцова Лидия Юрьевна 

Цели курса: 1.Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции, которая включает: 

речевую, языковую, социокультурную, компенсаторную, учебно-познавательную компетенции   

 

2.Формирование готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях 

знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 

языках; личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Программа  1.Примерная программа основного общего образования по иностранным языкам (Немецкий  язык: 

сборник материалов по реализации федерального компонента государственного стандарта общего 

образования в общеобразовательных учреждениях. – М.: Дрофа, 2007) 

2. Радченко, Лытаева. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Вундеркинды 

плюс» ,М., Просвещение, 2017 

УМК 1.Радченко, Лытаева. Немецкий язык. 10 класс. Базовый и углубленный уровень. – М.: Просвещение 2020 

2.Рабочая тетрадь. Лытаева, Базина. Немецкий язык 10 класс, 2020 

3.Аудиоприложение к учебнику (CD)  М.: Просвещение 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Немецкий язык  

Класс  11 

Количество часов  102 

Составитель  Воронцова Лидия Юрьевна 

Цели курса:  развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ составляющих – речевой 
(говорение, аудирование, чтение, письмо), языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка и 
потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации; 

 формирование умения представлять культуру, традиции Русского Севера; 

 формирование качеств гражданина и патриота своей родины, своего родного края. 
 

Программа  1. Примерная программа основного общего образования по иностранным языкам (Немецкий  язык: 

сборник материалов по реализации федерального компонента государственного стандарта общего 

образования в общеобразовательных учреждениях. – М.: Дрофа, 2007) 
2. Авторская программа Г. И. Ворониной «Программы общеобразовательных учреждений: Немецкий 
язык: 10 - 11 классы» (М.: Просвещение, 2008). 
 

УМК 1.Контакты: Учебник немецкого языка для 10-11 класса общеобразовательных учреждений /Г.И. 

Воронина, И.В. Карелина – М.: Просвещение 2008 

2.Рабочая тетрадь к учебнику «Немецкий язык. Контакты: Учебник немецкого языка для 10-11 класса 

общеобразовательных учреждений /Г.И. Воронина, И.В. Карелина – М.: Просвещение»  

3.Контрольные задания. Тесты. 10-11 класс. Немецкий язык. Г.И. Воронина. М., Оникс, 2002. 

4.Аудиоприложение к учебнику немецкого языка для 10-11 класса общеобразовательных учреждений 

/Г.И. Воронина, И.В. Карелина – М.: Просвещение 2008 

 

 

 

 

 

 



Название курса Немецкий язык (как второй иностранный) 

Класс  5-6-7 

Количество часов  34 

Составитель  Воронцова Лидия Юрьевна 

Цели курса:  формирование элементарной, на минимальном уровне, иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности еѐ составляющих – речевой (говорение, аудирование, чтение, 

письмо), языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

 развитие и воспитание  понимания важности изучения иностранного языка и потребности 
пользоваться им как средством общения, познания, самореализации; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным  языком. 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации  к новому языковому миру для 

преодоления в дальнейшем  психологического барьера в общении с носителями немецког  языка. 

 

Программа  1.Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы.- М.: Просвещение 2010. 

2.М. Аверин, Е.Гуцалюк, Е.Харченко. Немецкий язык.Рабочие программы. Предметная линия 

«Горизонты» 5-9 классы. М., Просвещение, 2013 

 

УМК 1.Учебник  для 5 класса общеобразовательных учреждений «Горизонты. Аверин, Джин и др. Немецкий 

язык» Москва, «Просвещение», 2018 

2.Рабочая тетрадь к учебнику немецкого языка для 5 класса общеобразовательных учреждений  Москва, 

Горизонты. Немецкий язык» М, «Просвещение», 2020; 

3.Контрольные задания 5-6 классы, Аверин, Гуцалюк, Харченко, Просвещение, 2020 

4.CD для работы в классе к учебнику для 5 класса общеобразовательных учреждений «Горизонты. 

Немецкий язык » Москва, «Просвещение», 2020. 

 

 

 

 

 



Название курса Немецкий язык (как второй иностранный) 

Класс  8-9 

Количество часов  34 

Составитель  Воронцова Лидия Юрьевна 

Цели курса:  формирование  иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ составляющих – 
речевой (говорение, аудирование, чтение, письмо), языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной. 

 развитие и воспитание  понимания важности изучения иностранного языка и потребности 
пользоваться им как средством общения, познания, самореализации; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным  языком. 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации  к новому языковому миру для 

преодоления в дальнейшем  психологического барьера в общении с носителями немецкого  языка. 

 

Программа  1.Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы.- М.: Просвещение 2010. 

2.М. Аверин, Е.Гуцалюк, Е.Харченко. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия 

«Горизонты» 5-9 классы. М., Просвещение, 2013 

 

УМК 1.Учебник  для 6 класса общеобразовательных учреждений «Горизонты. Немецкий язык», Аверин, Джин 

и др.  Москва, «Просвещение», 2018; 

2.Рабочая тетрадь к учебнику немецкого языка для 6 класса общеобразовательных учреждений  Москва, 

«Горизонты. Немецкий язык » М, «Просвещение», 2020; 

3.Контрольные задания 5-6 классы, Аверин, Гуцалюк, Харченко, Просвещение, 2020 

4.CD для работы в классе к учебнику для 6 класса общеобразовательных учреждений «Горизонты. 

Немецкий язык » Москва, «Просвещение», 2020. 

 


