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План работы кабинета иностранного языка на 2016 – 2017 учебный год 
 

№ Деятельность  Ответственные  
1 Создание тематической фильмотеки 5, 6 

класс 
Зав. кабинетом  

2 Оформление стенда проектных работ 
(по программе) 

Зав. кабинетом, актив 
класса 

3 Изготовление КИМов по классам (2-5 
классы) 

Зав. кабинетом 

4 Приобретение тематических картинок для 
начальной школы 

Администрация, зав. 
кабинетом 

6 Приобретение таблиц по страноведению 
согласно плану дооборудования кабинета 

Администрация, зав. 
кабинетом 

7  Озеленение кабинета Зав. кабинетом, актив 
класса 

8  Генеральные уборки (1 раз в четверть) Зав. Кабинетом, 9 класс 
9 Утепление кабинета Зав. Кабинетом, 9 класс 

 
 
 
 
 

 Актив класса  
 

1. Хохрякова Е.           11 кл. 
2. Казанцева Т.             10 кл. 
3. Морозов Е.                10 кл. 
4. Балашова И.                9 кл. 
5. Кротова А.                   9 кл.  
6. Исупова П.                  8 кл. 
7. Седова И.                    8 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Справка 

О материально-техническом, учебно-методическом, информационно-
техническом обеспечении образовательного процесса 

по иностранному (немецкому) языку 
 

Начальная школа  
 

№ 
п/
п 

Предмет Реализуемая 
программа 

Необходимое обеспечение в 
соответствии с реализуемой 

программой 

Факти- 
ческая  

оснащѐн
- 

ность 

%  
оснащѐн

- 
ность 

 Немецки
й язык 

1. Примерная 
программа 
начального 
образования по 
иностранному 
языку (2004 г.) 
2. Программы  
общеобразовате 
льных 
учреждений. 
Немецкий язык. 2- 
4 классы. И.Л. 
Бим, Л.И. 

Рыжова.- М, 
Издательство 
«Просвещение» 
2010  

 

 1.БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1. Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
начального общего образования 
по иностранному языку 

1 100 

2. Примерная программа 
начального образования по 
иностранному языку 

1 100 

3. Программы  
общеобразователь- 
ных учреждений. Немецкий 
язык. 2- 4 классы. И.Л. Бим, Л.И. 

Рыжова.- М, Издательство 
«Просвещение» 2010 

1 100 

4. Учебно-методический 
комплект (УМК) по немецкому, 
языку для 2 класса Автор Бим 
И.Л.,  Рыжова Л.И. - М.: 
«Просвещение»  

20 100 

5. Учебно-методический 
комплект (УМК) по немецкому, 
языку для 3 класса Автор Бим 
И.Л.,  Рыжова Л.И., Л. М. 
Фомичѐва - М.: «Просвещение»  

15 100 

6. Учебно-методический 
комплект (УМК) по немецкому, 
языку для 4 класса Автор Бим 
И.Л.,  Рыжова Л.И. - М.: 
«Просвещение»  

32 100 

7. Книга для учителя к УМК 
«Немецкий язык» для 2 класса 
Бим И.Л., Рыжова Л.И., 
Садомова Л.В. - М.: 
«Просвещение» 2010 

1 100 

8. Книга для учителя к УМК 
«Немецкий язык» для 3 класса 
Бим И.Л., Рыжова Л.И., 

1 100 



Садомова Л.В. - М.: 
«Просвещение» 2010 
9. Книга для учителя к УМК 
«Немецкий язык» для 4 класса 
Бим И.Л., Рыжова Л.И., 
Садомова Л.В., О. В. Каплина - 
М.: «Просвещение» 2010 

1 100 

10. Двуязычные словари 2 80 
 

2. КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ ( ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
УЧАЩИХСЯ) 

1. Рабочие тетради. «Немецкий 
язык» для 2 класса Бим И.Л.,  
Рыжова Л.И. - М.: 
«Просвещение» 

20 100 

2. Рабочие тетради. «Немецкий 
язык» для 3 класса Бим И.Л.,  
Рыжова Л.И., Л. М. Фомичѐва - 
М.: «Просвещение» 

15 100 

3. Рабочие тетради. «Немецкий 
язык» для 4 класса Бим И.Л.,  
Рыжова Л.И. - М.: 
«Просвещение» 

32 100 

 
3. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1. Алфавит (настенная таблица) 3 100 
2. Касса букв и буквосочетаний 1  
3. Транскрипционные знаки ( 
таблица)  

-  

4. Грамматические таблицы к 
основным разделам 
грамматического материала, 
содержащегося в в примерных 
программах начального 
образования по иностранному 
языку (могут быть в цифровом 
виде) 

1 
(самоде
ль- ные) 

80 

5. Наборы тематических 
картинок в соответствии с 
тематикой, определенной в 
стандарте начального 
образования по иностранному 
языку (могут быть в цифровом 
виде) 

1 
(устарев- 

шие) 

80 

6. Ситуационные плакаты 
(магнитные или иные) с 
раздаточным материалом по 
темам: Классная комната, 
Квартира, Детская комната, 
Магазин и т.п. (могут быть в 
цифровом виде) 

1 
(устарев- 
шие 

80 

7. Географическая карта/ы 
стран/ы изучаемого языка  

2 100 

8. Географическая карта Европы -  
9. Плакаты по 
немецкоговорящим странам 
(набор) 

-  



 
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ 

КАБИНЕТА 

1. Аудиозаписи к УМК,  
используемые  для изучения 
иностранного языка (по одной на 
класс) 

3 100 

2. Магнитофон  (CD) 2 100 
Компьютер  1 100 

3. Классная доска с набором 
приспособлений для крепления 
таблиц, плакатов и картинок 

1 100 

4. Стенд для размещения 
творческих работ учащихся 

1 100 

5. Стол учительский с тумбой 1 100 

6. Ученические столы 2-местные 
с комплектом стульев 

15 100 

 
5. МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Мультимедийные (цифровые) 
образовательные ресурсы, 
соответствующие стандартам 
обучения 

1 100 

 
6. ИГРЫ И ИГРУШКИ 

1. Куклы, мягкие игрушки, мячи 
и т. п. 

много 100 

2. Лото (домино), развивающие 
игры на иностранном языке. 

1 
(устарев

шие) 

 

3. Наборы ролевых игр, игрушек 
и конструкторов (по  темам: 
Дом, Зоопарк, Ферма, 
Транспорт, Магазин, и др.) 

-  

 
 
 
 

ОСНОВНАЯ И СТАРШАЯ ШКОЛА 
 
№ 
п/
п 

Предмет Реализуемая 
программа 

Необходимое обеспечение в 
соответствии с реализуемой 

программой 

Факти- 
ческая  

оснащѐн
- 

ность 

%  
оснащѐн

- 
ность 

 Немецки
й язык 

1 Примерная 
программа 
основного общего 
образования по 
иностранному 
языку. (2004 г.) 
2. Примерная 
программа 
среднего (полного) 
общего 
образования на 

 

 1.БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1. Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
основного общего образования по 
иностранному языку  

1 100 

2. Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
среднего (полного) общего 
образования по иностранному 

1 100 



базовом  уровне 
по иностранному 
языку 

3. Программы  
общеобразовател
ьных учреждений. 
Немецкий язык. 5-
9классы. И.Л. Бим 
- Москва, 
Издательство 
«Просвещение», 
2010 

4. Программы  
общеобразовател
ьных учреждений. 
Немецкий язык. 
10-11 классы. И.Л. 
Бим, М.А. Лытаева 
- Москва, 
Издательство 
«Просвещение», 
2009 г 
 

языку (базовый уровень) 
3. Примерная программа 
основного общего образования 
по иностранному языку. (2004 г.) 

1 100 

4. Примерная программа 
среднего (полного) общего 
образования на базовом  уровне 
по иностранному языку (2004 г.) 

1 100 

5. Программы  
общеобразовательных 
учреждений. Немецкий язык. 5-9 
классы. И.Л. Бим - Москва, 
Издательство «Просвещение», 
2010  

1 100 

6. Программы  
общеобразовательных 
учреждений. Немецкий язык. 10-
11 классы. И.Л. Бим, М.А. 
Лытаева - Москва, Издательство 
«Просвещение», 2009   

1 100 

7. Учебно-методический 
комплект (УМК) по немецкому, 
языку для 5 класса Автор Бим 
И.Л.,  Рыжова Л.И. - М.: 
«Просвещение»  

25 100 

8. Учебно-методический 
комплект (УМК) по немецкому, 
языку для 6 класса Автор И.Л. 
Бим, Л.В. Садомова, Л.М. 
Санникова, - М.: «Просвещение»  

25 100 

9. Учебно-методический 
комплект (УМК) по немецкому, 
языку для 7 класса Автор И.Л. 
Бим, Л.В. Садомова,  - М.: 
«Просвещение»  

20 100 

10. Учебно-методический 
комплект (УМК) по немецкому, 
языку для 8 класса Автор И.Л. 

Бим и др И.Л. Бим, Л.В. 
Садомова, Л. М. Санникова, А.С. 
Картова, Ж.Я. Крылова, Л.А. 
Чернявская  - М.: 
«Просвещение» 2011 

20 100 

11. Учебно-методический 
комплект (УМК) по немецкому, 
языку для 9 класса Автор И.Л. 
Бим, Л.В. Садомова, О.В. 
Каплина  - М. «Просвещение» 
2007  

30 100 

12. Учебно-методический 
комплект (УМК) по немецкому, 
языку для 10 класса Автор И.Л. 
Бим, Л.В. Садомова, М.А. 
Лытаева - М. «Просвещение» 
2010  

10 100 

13. Учебно-методический 10 100 



комплект (УМК) по немецкому, 
языку для 11 класса Автор И.Л. 
Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. 
Садомова, М.А. Лытаева - М. 
«Просвещение» 2011  
14. Книга для учителя к УМК 
«Немецкий язык» для 5 класса 
Бим И.Л., Рыжова Л.И., 
Садомова Л.В., О. В. Каплина - 
М.: «Просвещение» 2010 

1 100 

15. Книга для учителя к УМК 
«Немецкий язык» для 6 класса 
Бим И.Л., Садомова Л.В., Р.Х. 
Жарова - М.: «Просвещение» 
2010 

1 100 

16. Книга для учителя к УМК 
«Немецкий язык» для 7 класса 
Бим И.Л., Садомова Л.В., Р.Х. 
Жарова - М.: «Просвещение» 
2010 

1 100 

17. Книга для учителя к УМК 
«Немецкий язык» для 8 класса 
Бим И.Л., Садомова Л.В., Р.Х. 
Жарова - М.: «Просвещение» 
2011 

1 100 

18. Книга для учителя к УМК 
«Немецкий язык» для 9 класса 
Бим И.Л., Садомова Л.В. - М.: 
«Просвещение» 2007 

1 100 

19. Книга для учителя к УМК 
«Немецкий язык» для 10 класса 
Бим И.Л., Садомова Л.В. - М.: 
«Просвещение» 2007 

1 100 

20. Книга для учителя к УМК 
«Немецкий язык» для 11 класса 
Бим И.Л., Садомова Л.В. - М.: 
«Просвещение» 2007 

1 100 

21. Двуязычные словари 2 80 
 

2. КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ ( ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
УЧАЩИХСЯ) 

1. Рабочие тетради. «Немецкий 
язык» для 5 класса Бим И.Л.,  
Рыжова Л.И. - М.: 
«Просвещение» 

25 100 

2. Рабочие тетради. «Немецкий 
язык» для 6 класса И.Л. Бим, 
Л.М. Фомичѐва - М.: 
«Просвещение» 

25 100 

3. Рабочие тетради. «Немецкий 
язык» для 7 класса И.Л. Бим, 
Л.В. Садомова, Л.М. Фомичѐва, 
Ж.Я. Крылова - М.: 
«Просвещение» 

20 100 

4. Рабочие тетради. «Немецкий 
язык» для 8 класса И.Л. Бим, 

20 100 



Л.В. Садомова, Ж.Я. Крылова - 
М.: «Просвещение» 2011 

5. Рабочие тетради. «Немецкий 
язык» для 9 класса И.Л. Бим, 
Л.В. Садомова, - М.: 
«Просвещение» 2007 

30 100 

6. Рабочие тетради. «Немецкий 
язык» для 10 класса И.Л. Бим, 
Л.В. Садомова, - М.: 
«Просвещение» 2010 

10 100 

7. Рабочие тетради. «Немецкий 
язык» для 11 класса И.Л. Бим, 
Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова, 
М.А. Лытаева - М.: 
«Просвещение» 2011 

10 100 

 
3. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1. Грамматические таблицы к 
основным разделам грамма-
тического материала, содер-
жащегося в примерных 
программах среднего образова-
ния по иностранному языку. 
 

1 
(самоде
ль- ные) 

80 

2. Карты на немецком языке: 
географические и политические 
карты немецкоязычных стран, 
географическая карта России. 
  

2 
 

80 

3. Лексические плакаты на не-
мецком языке. 
    

-  

Символика родной страны. 
4. Символика немецкоязычных 
стран 
 

+ 100 
100 

 
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ 

КАБИНЕТА 

1. Аудиозаписи к УМК,  
используемые  для изучения 
иностранного языка (по одной на 
класс) 

7 100 

2. Телевизор. Диаметр экрана 
не менее72 см 

-  

3. 
Видеомагнитофон/видеоплеер. 

-  

4. Интерактивная доска. -  

5. Магнитофон. 2 100 
6. Компьютер. 1 100 

7. Мультимедийный проектор. 
Размер не менее 150 х 150 см 

1  

8. Экспозиционный экран 1 100 
9. Классная доска с набором 
приспособлений для крепления 
таблиц, плакатов и картинок 

1 100 

10. Стенд для размещения твор- 1 100 



ческих работ учащихся. 

11. Стол учительский с тумбой. 1 100 
12. Ученические столы 2-мест-
ные с комплектом стульев 

15 100 

 
5. МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА 

1. CD для занятий в классе и  
самостоятельных  занятий дома 

1 + 

   2.Мультимедийные (цифровые) 
образовательные ресурсы, 
соответствующие стандартам 
обучения 

1 + 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Материально-техническое обеспечение 

и оборудование кабинета немецкого языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет  Материально-техническое обеспечение и оборудование 
Немецкий 
язык 

• Магнитофон. 

• Ноутбук  

• Мультимедийный проектор. 

• Экран. Размер 150 х 150 см 

• Стенд для размещения творческих работ учащихся. 

• Ученические столы 2-местные (15) 

с комплектом стульев 

• Компьютерный стол  

• Магнитная доска 



Электронные и информационные ресурсы 
 

Предмет  Электронные и информационные ресурсы 

 

Класс  

Н
ем

ец
к

и
й

 я
зы

к
 

К
а
б
и

н
ет
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2
2
 

У
ч

и
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ь
 Щ
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у
н

о
в

а
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.Б
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1.CD аудио+словарь и лексические упражнения по классам 2 - 4 

классы 2. Электронное приложение к методическому пособию «Внеклассная 

работа по нем. языку»Автор Г.Н. Лебедева 

3. Эл. пособие „Deutsch lernen mit spielen und Rätzeln“ 

4. Видеоподборка немецких песен со словами  

5. Серия аудио-сказок и рифмовок 

6. Видео- физкультминутки 

7. Мултьтфильм «Уроки профессора Тото 

8. Мультфильм «Muzzy» 

9. Серийный мультфильм Уроки тѐтушки Совы» 

10. Видеоролик «Карнавал» 

11. Обучающие игры на немецком 

12. Тематические презентации 

Интернет ресурсы 

http://gut-lernen.blogspot.com.es/  

http://www.languages-study.com/deutsch-kinder.html  нем.яз. для детей 

http://oldstars.narod.ru/deusche.html песни на немецком 

http://vs-material.wegerer.at/deutsch/d_lesen1.htm читаем на немецком 

http://www.deutschland-reise.de/  путешествия по Германии 

http://ingeb.org/kinderli.html deutsche Kinderlieder mit Noten, Text, Melodie) 

песни 

http://kinderreimeseite.de/ песни, рифмовки 

http://www.audio-lingua.eu/ Lang=de (mehr als 150 Hörtexte) аудио-тексты 

http://www.deutschlanddeutlich.de 

http://www.kaleidos.de/alltag/info/menue15_a.htm  

http://www.passwort-deutsch.de 

http://www.clickdeutsch.de 

http://startdeutsch.ru  

http://www.studygerman.ru всѐ для тех кому нужен немецкий 

http://startdeutsch.ru  

1.ЦОР «Золотой немецкий» 5 – 9 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Электронное приложение к методическому пособию «Современный 

урок немецкого языка с применением информационных технологий» 

Автор Г.Н. Лебедева 

3. CD аудио+словарь и лексические упражнения по классам 

4. Эл. пособие „Deutsch lernen mit spielen und Rätzeln“ 

Интернет ресурсы 

Онлайн-словарь http://www.duden.de/woerterbuch  

Онлайн-словарь http://ru.pons.com  

http://www.openclass.ru/ открытый класс 

http://deutscherklub.ru/index.php клуб любителей нем. яз. 

http://www.fipi.ru/view/sections/161/docs/ ФИПИ нем яз. 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1.5 ЦОР 

http://www.ucheba.ru/ege-article/ сайт учѐба 

http://www.languages-study.com/deutsch-kinder.html  нем.яз для детей 

http://oldstars.narod.ru/deusche.html песни на немецком 

http://grammade.ru/ нем. грамматика и упражнения 

http://www.studygerman.ru всѐ для тех кому нужен немецкий 

http://nemuch.ucoz.ru/index/0-5 сайт учителей немецкого языка 

http://gut-lernen.blogspot.com.es/
http://www.languages-study.com/deutsch-kinder.html
http://oldstars.narod.ru/deusche.html
http://vs-material.wegerer.at/deutsch/d_lesen1.htm
http://www.deutschland-reise.de/
http://ingeb.org/kinderli.html
http://kinderreimeseite.de/
http://www.audio-lingua.eu/
http://www.deutschlanddeutlich.de/
http://www.kaleidos.de/alltag/info/menue15_a.htm
http://www.passwort-deutsch.de/
http://www.passwort-deutsch.de/
http://www.passwort-deutsch.de/
http://www.clickdeutsch.de/
http://startdeutsch.ru/
http://www.studygerman.ru/
http://startdeutsch.ru/
http://www.duden.de/woerterbuch
http://ru.pons.com/
http://deutscherklub.ru/index.php
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1.5
http://www.ucheba.ru/ege-article/
http://www.languages-study.com/deutsch-kinder.html
http://oldstars.narod.ru/deusche.html
http://grammade.ru/
http://www.studygerman.ru/
http://nemuch.ucoz.ru/index/0-5


http://www.twirpx.com/files/languages/dutch/ всѐ для изучающих нем. яз.  

 http://filin75.ru/topiki.html нем.яз. топики, диалоги 

http://vs-material.wegerer.at/deutsch/d_lesen1.htm читаем на немецком 

http://www.deutsch-best.ru/ressourcen.htm   http://www.deutsch-

best.ru/index.htm изучение нем. яз. репетитор 

http://moi-mummi.ru/load/  Коллекция мультимедиа материалов  

Факультет мультимедиа технологий образовательного портала "Мой 

университет" 

http://wearelinguists.narod.ru/materials/topics_de.html сайт для людей 

изучающих иностранный язык 

http://www.deutschland-reise.de/  путешествия по Германии 

http://ingeb.org/kinderli.html (deutsche Kinderlieder mit Noten, Text, 

Melodie) 

http://www.audio-lingua.eu/ Lang=de (mehr als 150 Hörtexte) аудио-тексты 

http://startdeutsch.ru  

http://www.sowieso.de/portal/(Online-Zeitung für Jungendliche) журнал для 

молодѐжи 

https://www.goethe.de/de/index.html Германия 

http://www.goethe.de/ins/ru/mos/ruindex.htm Москва 

http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=39164&tmpl=com методические 

разработки 

http://themecraft.net/www/daf-portal.de  немецкий портал 

https://www.deutschland.de/ru ваше окно в Германию 

http://www.dw.de/themen/s-9077 журнал(новости, телевидение, радио) 

http://www.kaleidos.de/alltag/info/menue15_a.htm 

http://www.passwort-deutsch.de 

http://www.hueber.de 

http://www.klett-sprachen.de/schule/deutsch/c-74  

http://www.clickdeutsch.de  

http://www.vitaminde.de  журнал 

http://www.schulen-ans-netz.de/ Школьная сеть Германии 

http://www.grammade.ru Материалы для изучения немецкого языка 

http://www.focus.de/ Журнал "Fokus“ 

  http://www.spiegel.de Журнал "Spiegel" 

Презентации к урокам: 
«Старый немецкий город» 

«Пасхальные традиции в Германии» 

«Advent und Weihnachten“  

„Ostern“ 

«Улицы немецкого города» 

«Кто живѐт в немецком городе» 

«Где и как живут люди в Германии» 

«Мы едем в старый немецкий город» 

«Весна приходит в город» 

5 класс 

Видео-ресурс «Грамматика немецкого языка» 6 класс 

Презентации: 

 «Немецкие города» 

 «Начало учебного года» 

«Осень - прекрасное время года» 

«Немецкие школы. Какие они?» 

«Что делают дети в немецкие и русские дети в школе» 

«Поездка в Германию» 

«Чудесный мир сказок»  
«Сказки_о глаголах» 

http://www.twirpx.com/files/languages/dutch/
http://filin75.ru/topiki.html%20нем.яз
http://vs-material.wegerer.at/deutsch/d_lesen1.htm
http://www.deutsch-best.ru/ressourcen.htm
http://www.deutsch-best.ru/index.htm
http://www.deutsch-best.ru/index.htm
http://moi-mummi.ru/load/
http://moi-mummi.ru/load/
http://www.moi-universitet.ru/
http://www.moi-universitet.ru/
http://wearelinguists.narod.ru/materials/topics_de.html
http://www.deutschland-reise.de/
http://ingeb.org/kinderli.html
http://www.audio-lingua.eu/
http://startdeutsch.ru/
https://www.goethe.de/de/index.html
http://www.goethe.de/ins/ru/mos/ruindex.htm
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=39164&tmpl=com
http://themecraft.net/www/daf-portal.de
https://www.deutschland.de/ru
http://www.dw.de/themen/s-9077
http://www.kaleidos.de/alltag/info/menue15_a.htm
http://www.passwort-deutsch.de/
http://www.passwort-deutsch.de/
http://www.passwort-deutsch.de/
http://www.hueber.de/
http://www.klett-sprachen.de/schule/deutsch/c-74
http://www.clickdeutsch.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.schulen-ans-netz.de/
http://www.grammade.ru/
http://www.focus.de/
http://www.spiegel.de/


«Тagesablauf» 

«Bremen» 

«Mein Schultag» 

«Schulanfang in Deutschland rabota s tekstom» 

Видео: 

«Negation mit 'nicht' und 'kein'» 

«Was machen wir am Morgen» 

«Часы в немецком» 

«Mahlzeiten in Deutschland» 

Серия уроков «Немецкий язык с Соней» 7 класс 

 

 

 

Видео фильмы  «По Германии» 

Видео ролики «Прогулка по Вене» 

Слайд –шоу « Немецкоговорящие композиторы» 

Презентации: 

 «Дорога сказок» 

«За городом много интересного» 

«ФРГ» 

«Защита окружающей среды - актуальная проблема» 

«Лицо города – визитная карточка страны» 

«Немецкие города»  

«Швейцария» 

«Австрия» 

«Народные промыслы в нашей стране» 

«Города Золотого кольца» 

«Владимир» 

«Народные промыслы» 

 «Как ориентироваться в незнакомом городе» 

«Москва и Санкт- Петербург- 2 главных русских города» 

« В здоровом теле – здоровый дух» 

«Здоровый образ жизни» 

Видео ролики:  
«Мюнхен» 

 «Кѐльн» 

«По Рейну»  

„Lorelei“ 

Видео-викторина «Что ты знаешь о Германии?» 

 

 Презентации: 
 «Путешествие – средство образования» 

«Хорошо было летом» 

«Уже давно началась учѐба» 

«Искусство правильно путешествовать» 

8 класс 

Презентации:  

«Каникулы и книги» 

«Проблемы молодѐжи» 

«Как обстоят дела с выбором профессии» 

«Телевизор: разрядка или зависимость?» 

9 класс 

1. ЦОР «Золотой немецкий» 10-11 

классы 

 

 

 

 

 

 

2. CD аудио+словарь и лексические упражнения  

Интернет ресурсы 

Онлайн-словарь http://www.duden.de/woerterbuch 

Онлайн-словарь http://ru.pons.com 

http://www.openclass.ru/ открытый класс 

http://www.fipi.ru/view/sections/161/docs/ ФИПИ нем яз. 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1.5 ЦОР 

http://www.duden.de/woerterbuch
http://ru.pons.com/
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1.5


http://www.ucheba.ru/ege-article/ сайт учѐба  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://deutscherklub.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 клуб 

любителей нем. яз. 

http://www.languages-study.com/deutsch-kinder.html  нем.яз для детей 

http://grammade.ru/index.php нем. грамматика и упражнения 

http://oldstars.narod.ru/deusche.html песни на немецком 

http://www.studygerman.ru всѐ для тех кому нужен немецкий 

http://nemuch.ucoz.ru/index/0-5 сайт учителей немецкого языка 

http://www.twirpx.com/files/languages/dutch/ всѐ для изучающих нем. яз. 

http://filin75.ru/topiki.html нем.яз. топики, диалоги 

http://www.deutsch-best.ru/index.htm  изучение нем. яз. репетитор 

http://vs-material.wegerer.at/deutsch/d_lesen1.htm читаем на немецком 

http://moi-mummi.ru/load/  Коллекция мультимедиа материалов  

Факультет мультимедиа технологий образовательного портала "Мой 

университет" 

http://www.twirpx.com/files/languages/dutch/ всѐ для изучающих нем. яз. 

http://wearelinguists.narod.ru/materials/topics_de.html сайт для людей 

изучающих иностранный язык 

http://www.deutschland-reise.de/  путешествия по Германии 

http://ingeb.org/kinderli.html (deutsche Kinderlieder mit Noten, Text, 

Melodie) 

http://startdeutsch.ru 

http://www.audio-lingua.eu/ Lang=de (mehr als 150 Hörtexte) аудио-тексты 

http://www.sowieso.de/portal/(Online-Zeitung für Jungendliche) журнал для 

молодѐжи 

https://www.goethe.de/de/index.html Германия 

http://www.goethe.de/ins/ru/mos/ruindex.htm Москва 

http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=39164&tmpl=com методические 

разработки 

http://www.hueber.de 

http://themecraft.net/www/daf-portal.de  немецкий портал 

https://www.deutschland.de/ru ваше окно в Германию 

http://www.dw.de/themen/s-9077 журнал(новости, телевидение, радио) 

http://www.kaleidos.de/alltag/info/menue15_a.htm 

http://www.passwort-deutsch.de 

http://www.clickdeutsch.de 

http://www.vitaminde.de  журнал 

http://www.studygerman.ru  

http://www.de-online.ru 

http://www.mittelschulvorbereitung.ch/  

http://www.klett-sprachen.de/deutsch-als-fremdsprache/c-18  

Для подготовки к ЕГЭ: 

http://www.pro-und-kontra.info/    

http://www.mittelschulvorbereitung.ch/   

http://blo-ger.com/ 

http://www.de-online.ru/ 

http://startdeutsch.ru/index.php  

http://www.goethe.de/deindex.htm  

http://www.passwort-deutsch.de/lernen/index.htm  

http://www.studygerman.ru/   

http://www.fipi.ru/view  

http://deutscherklub.ru/  

http://www.languages-study.com/ 

http://www.twirpx.com/files/abit/ege/german/ 

http://www.ucheba.ru/ege-article/
http://deutscherklub.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.languages-study.com/deutsch-kinder.html
http://grammade.ru/index.php
http://oldstars.narod.ru/deusche.html
http://www.studygerman.ru/
http://nemuch.ucoz.ru/index/0-5
http://www.twirpx.com/files/languages/dutch/
http://filin75.ru/topiki.html%20нем.яз
http://www.deutsch-best.ru/index.htm
http://vs-material.wegerer.at/deutsch/d_lesen1.htm
http://moi-mummi.ru/load/
http://moi-mummi.ru/load/
http://www.moi-universitet.ru/
http://www.moi-universitet.ru/
http://www.twirpx.com/files/languages/dutch/
http://wearelinguists.narod.ru/materials/topics_de.html
http://www.deutschland-reise.de/
http://ingeb.org/kinderli.html
http://startdeutsch.ru/
http://www.audio-lingua.eu/
https://www.goethe.de/de/index.html
http://www.goethe.de/ins/ru/mos/ruindex.htm
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=39164&tmpl=com
http://www.hueber.de/
http://themecraft.net/www/daf-portal.de
https://www.deutschland.de/ru
http://www.dw.de/themen/s-9077
http://www.kaleidos.de/alltag/info/menue15_a.htm
http://www.passwort-deutsch.de/
http://www.passwort-deutsch.de/
http://www.passwort-deutsch.de/
http://www.clickdeutsch.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.studygerman.ru/
http://www.de-online.ru/
http://www.mittelschulvorbereitung.ch/
http://www.klett-sprachen.de/deutsch-als-fremdsprache/c-18
http://www.pro-und-kontra.info/
http://www.mittelschulvorbereitung.ch/
http://blo-ger.com/
http://www.de-online.ru/
http://startdeutsch.ru/index.php
http://www.goethe.de/deindex.htm
http://www.passwort-deutsch.de/lernen/index.htm
http://www.studygerman.ru/
http://www.fipi.ru/view
http://deutscherklub.ru/
http://www.languages-study.com/deutsch-topic.html
http://www.twirpx.com/files/abit/ege/german/


http://www.deutsch-best.ru/ressourcen.htm  

http://www.ucheba.ru/vuz/ege/german 

http://ege.yandex.ru/german/ ! 

http://www.english-german.ru/?page_id=1190 ! 

http://katrusja.narod.ru/deutsch.htm 

Видео –ролики:  
«Немецкая рок- музыка» 

«Падение Берлинской стены» 

10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентации: 

 «Летние каникулы немецких школьников» 

« Рок в Германии» 

«Классическая музыка» 

«Взаимоотношения молодых людей» 

«Креативная культура» 

«Erfindungen und Entdeckungen aus Deutschland» 

Презентации: 

«Из жизни замечательных людей» 

«Выдающиеся учѐные» 

« Театр или кино?»  

«Проблемы молодѐжи» 

11 класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.deutsch-best.ru/ressourcen.htm
http://www.ucheba.ru/vuz/ege/german
http://ege.yandex.ru/german/
http://www.english-german.ru/?page_id=1190
http://katrusja.narod.ru/deutsch.htm


План дооборудования кабинета немецкого языка 
На 2016 - 2017 учебный год 

Учитель Щелкунова С. Б. 
 

Наименования объектов и средств материально-
технического обеспечения 

Необходимое 
количество 

Начальная школа 
КНИГОПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  

Касса букв и буквосочетаний 20 

Транскрипционные знаки ( таблица) 1 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 
материала, содержащегося в стандарте начального образования 
по иностранному языку 

1 комплект 

Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, 
определенной в стандарте начального образования по 
иностранному языку  

По 1 комплекту на 
тему 

Ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным 
материалом по темам: Классная комната, Квартира, Детская 
комната, Магазин и т.п. 

По 1 комплекту на 
тему 

Географическая карта Европы  
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ  

Аудиозаписи к УМК,  используемые для изучения иностранного 
языка (2-11 классы) 

По 1 диску на каждый 
класс 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 
соответствующие стандартам обучения 

- 

ИГРЫ И ИГРУШКИ  
Лото (домино), развивающие игры на иностранном языке. неограниченно 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по  темам: Дом, 
Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин, и др.) 

неограниченно 

Мяч 2 

Основная школа и старшая школа 
КНИГОПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  

Пособия по страноведению  
Германии / немецкоговорящие страны … 

1 

Контрольно-измерительные материалы по языкам По 1 комплекту на 
класс 

Двуязычные словари 10 
Произносительная таблица 1 
Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 
материала, содержащегося в стандартах для каждого ступени 
обучения 

1 комплект 

Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран 
изучаемого языка (Германия, Австрия, Швейцария) 

1 комплект 

Карты на иностранном языке: 
Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 
Карта мира (политическая) 
Карта Европы (политическая, физическая) 
Карта России (физическая) 

 
1 
1 
1 
1 

Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, 
отдельных достопримечательностей стран изучаемого языка. 

1 комплект 

Словарь школьника с грамматикойнемецко-русский, русско- 5 



немецкий 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  
Цифровые компоненты учебно-методических комплексов по 
иностранным языкам: обучающие, тренинговые, контролирующие 

по1 комплекту на 
класс 

Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения 
иностранного языка (5-11) 

По 1 диску на каждый 
класс 

Таблицы-фолии, соответствующие основным разделам 
грамматического материала, представленного в стандарте для 
разных ступеней обучения. 

1 комплект 

ОБОРУДОВАНИЕ 
Интерактивная доска 
Компьютер (+монитор, мышка, клавиатура, блок бесперебойного 
питания) или ноутбук с подключением к Интернет 
Сетевой фильтр-удлинитель 
Сканер  
Принтер  

1 
1 
 
1 
1 
1 

 

 


