


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

11 л (немецкий язык) 

 

Данная рабочая программа по немецкому языку    разработана для 

обучения в 11  классе на основе 

 Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 г.   №   1089);  

 примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый 

уровень) 2004 года с учетом   «Программы  общеобразовательных учреждений. 

Немецкий язык .10-11 классы» авторов И.Л. Бим, Лытаева М.А. Москва, 

Издательство «Просвещение», год издания 2009 г . 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа ориентирована на 70 учебных часов из расчета 2 урока 

в неделю. Для реализации данной программы используется учебно-

методический комплект «Deutsch 11» -«Немецкий язык.11» И. Л. Бим, Л.И. 

Рыжова. Садомова Л.В., Лытаева М.А. – М.: Просвещение, 2013. 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

 Учебник  “Deutsch,11 “ – состоит из 4-х самостоятельных разделов, 

каждый раздел включает в себя информационно-тематические блоки, 

в рамках которых представлены разнообразные темы, отражающие 

сферы межличностного общения, сегодняшние проблемы молодёжи 

страны изучаемого языка. 

 Книга для чтения. 

 Сборник упражнений. 

 Книга для учителя. 

 CD-s. 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и немецкого в 

частности  на базовом уровне  направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной  специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое  речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений  выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 



 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации;  

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и 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 учащихся в отношении их 

будущей профессии;  их социальная адаптация;  формирование качеств 

гражданина и патриота. 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты должны отражать: 

1) освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

2) развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе учения; 

3) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично   

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) 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; 

6) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты изучения немецкого языка: 

1) овладение  способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 



2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, 

саморегуляции, самооценки); 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

анализа и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

обучения; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами обучения на доступном 

младшим школьникам уровне; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной форме с учётом возможностей младших школьников; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

12) умение работать в группе и определять общую цель и пути её 

достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 



15) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями). 

Предметные результаты изучения немецкого языка заключаются в 

следующем: 

А. В коммуникативной сфере: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, 

лексические и грамматические); 

 говорение - вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной 

тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

 - рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

 аудирование -относительно полно и точно понимать высказывания 

собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

 чтение - читать аутентичные тексты различных стилей: 

публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

  письмо - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

 социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, 

литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, 

нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет).  

Б. В познавательной сфере: 

 формирование системных языковых представлений об изучаемом языке 

(звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, 

вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные 

слова и грамматические словоформы);  

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказываний по 

изученной тематике;  



 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

немецком языке, предполагающие прогнозирование содержания текста 

по заголовку и изображениям, выражение своего отношения к 

прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в 

элементарных предложениях;  

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, 

таблиц и схем для выполнения заданий разного типа;  

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить 

итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей 

познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и 

взаимодействия с другими людьми;  

 ознакомление с  культурными ценностями других народов и своей 

страны, известными героями, важными событиями, популярными 

произведениями, а также нормами жизни;  

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с 

представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о 

новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка, вероятность 

применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с 

родными.  

Г. В эстетической сфере:  

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, 

поэзии, фольклора и народного литературного творчества;  

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и 

зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе 

образцов для сравнения.  

Д. В трудовой сфере:  

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её 

задачам при усвоении программного учебного материала и в 

самостоятельном учении;  

 готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ, для повышения эффективности своего 

учебного труда; 

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной 

литературы для самостоятельного поиска недостающей информации, 

ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 

 



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 11 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем Кол-во  

часов 

 

Из них 

 

практика внутрипредметный модуль  контрольные работы 

1 Летние каникулы. Воспоминания о 

прошедшем лете 
2 1 1 - 

2 Повседневная жизнь молодежи в 

Германии и России. Досуг молодежи.  

Распределение домашних обязанностей в 

семье. Повседневная жизнь семьи, ее 

доход  жилищные   и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в 

доме/коттедже в сельской местности. 

18 7 6 5 

3 Культура страны изучаемого языка. Театр. 

Кино. Их влияние на нашу жизнь. 
14 5 4 5 

4 Научно-технический прогресс, его 

перспективы и последствия. Проблемы 

современного общества. Проблемы 

экологии и здоровья. 

8 5 3 - 

5 Мир будущего. Планы и способы их 

осуществления. Выбор профессии. 
13 4 4 5 

6 Работа над обобщением грамматического 

материала. 
3 1 1 1 

7 Из истории Германии. 6 4 2 - 

8 Работа с книгой для чтения. Великие 

немцы. Шедевры немецкой литературы. 
6 1 - 5 

 Итого:  70 28 21 21 

 

 

 



 

 

Учебно - тематическое планирование за курс 11  класса  

 

№п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Основные виды учебной деятельности 

1 Летние каникулы. Воспоминания о прошедшем лете 2 час  

2 Повседневная жизнь молодежи в Германии и России. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по 

интересам.  

Распределение домашних обязанностей в семье. 

Повседневная жизнь семьи, ее доход  жилищные   и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности 

 18 часов Знать: расположение разделов в  учебнике, задачи 

обучения в 11 классе. Уметь:  эффективно 

использовать УМК И. Л. Бим «Немецкий язык. 11 

класс» для изучения ИЯ. Уметь работать с картой 

Германии, заполнять ее необходимыми данными, 

рассказывать о географическом положении страны, 

федеральном устройстве, особенностях ландшафта, 

крупных городах. Уметь рассказывать о 

политическом устройстве страны, знаменитых 

немецких ученых и изобретателях, выполнять 

упражнения в рабочей тетради. Уметь читать с 

полным пониманием прочитанного текст 

страноведческого характера с предварительно 

снятыми трудностями, выполнить задания после 

текста.Уметь самостоятельно семантизировать 

новую лексику с опорой на контекст и по 

словообразовательным элементам, употреблять 

данную лексику в речи, ответах на вопросы. Уметь 

отвечать устно на поставленные вопросы о себе, 

своих интересах и увлечениях, своей семье, 

родном городе и стране, давать на них развернутые 

ответы, рассказывать о себе, своих интересах, 

своей стране, своем городе, инсценировать 

диалоги. Уметь читать с полным пониманием 

прочитанного текст страноведческого характера, 



выполнять задания после текста, рассказывать о 

любимых местах отдыха в Германии написания 

письма. Уметь воспринимать диалоги на слух с 

пониманием основного содержания; выразительно 

читать диалоги разрешать конфликты через 

выявление, идентификацию проблемы, поиск и 

оценку альтернативных способов разрешение 

конфликта, принимать решение и реализовывать 

его; 

управлять поведением партнера через контроль, 

коррекцию, оценку действий, умение убеждать; 

умение строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

умение устанавливать причинно-следственных 

связей, строить логические цепи рассуждений, 

доказательств; 

умение самостоятельно вырабатывать  и применять 

критерии  и способы дифференцированной оценки  

собственной учебной деятельности; 

самоконтроль в организации учебной и внеучебной 

деятельности; 

 

3 Культура страны изучаемого языка. Театр. Кино. Их влияние на нашу 

жизнь 
14 часов Уметь читать текст с полным пониманием 

прочитанного, выполнять послетекстовые задания, 

проявлять языковую догадку при понимании 

новых слов и выражений, уметь объяснять их 

значение, приводя синонимы на немецком языке. 

Уметь обмениваться информацией на базе 

прочитанного материала и вновь изученной 

лексики, работать в группах и парах, обсуждая 

проблематику текстов. Уметь читать 

художественный текст с основным охватом 

содержания, выполнять задания по уточнению 

содержания текста, пользоваться немецко-русским 



словарём, уметь анализировать текст, обсуждать 

его содержание. Уметь выражать своё отношение к 

прочитанному и аргументировать его примерами 

из текста, давать характеристику действующим 

лицам. Уметь использовать полученные знания, 

умения и навыки для решения практических задач, 

выполнения проектов. Уметь семантизировать и 

употреблять новую лексику в различных 

словосочетаниях, выполнять задания в РТ. Уметь  

употреблять новую лексику, сложноподчиненные 

предложения в различных речевых ситуациях. 

Уметь выполнять лексико-грамматические 

упражнения.  

 

выдвижение гипотез, их обоснование через поиск 

решения путем проведения исследования с 

поэтапным контролем и коррекцией результатов 

работы; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

овладение основами ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и поискового чтения. 

формирование навыков прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития 

процесса; 

принятие ответственности за свой выбор 

организации своей учебной деятельности. 

4 Научно-технический прогресс, его перспективы и последствия. 

Проблемы современного общества. 

Проблемы экологии и здоровья. 

 

8 часов разрешать конфликты через выявление, 

идентификацию проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешение конфликта, 

принимать решение и реализовывать его; 

управлять поведением партнера через контроль, 

коррекцию, оценку действий, умение убеждать; 

 



умение строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

умение устанавливать причинно-следственных 

связей, строить разрешать конфликты через 

выявление, идентификацию проблемы, поиск и 

оценку альтернативных способов разрешение 

конфликта, принимать решение и реализовывать 

его; управлять поведением партнера через 

контроль, коррекцию, оценку действий, умение 

убеждать; 

умение строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

умение устанавливать причинно-следственных 

связей, строить логические цепи рассуждений, 

доказательств; 

 умение самостоятельно вырабатывать  и 

применять критерии  и способы 

дифференцированной оценки  собственной 

учебной деятельности; 

самоконтроль в организации учебнологические 

цепи рассуждений, доказательств; 

умение самостоятельно вырабатывать  и применять 

критерии  и способы дифференцированной оценки  

собственной учебной деятельности; 

самоконтроль в организации учебной и внеучебной 

деятельности; 

 

5 Мир будущего. Планы и способы их осуществления. Выбор 

профессии 
13 часов  Уметь читать текст с пониманием основного 

содержания прочитанного, выполнять после-

текстовые задания,' обмениваться информацией о 

прочитанном. Уметь находить, определять, 

употреблять в речи придаточные предложения, 



читать текст, выполнять задания после текста. 

Уметь находить, определять, употреблять в речи 

придаточные предложения, читать текст, 

выполнять задания после текста. Уметь находить, 

определять, употреблять в речи придаточные 

предложения, читать текст, выполнять задания 

после текста. Уметь воспринимать тексты на слух с 

пониманием основного содержания, выделять 

главное и заданное по материалу услышанного, 

выполнять контрольно-проверочные задания после 

прослушивания.. Уметь делать связное сообщение 

по теме, получать информацию о стране 

изучаемого языка. Уметь назвать различные планы 

о будущей работе, объяснить свои предпочтения, 

обосновать свою точку зрения. активизировать 

употребление изученного лексико-

грамматического материала в устной речи; 

высказывать и обосновывать своё мнение.  

6 Работа над обобщением грамматического материала 3 часа  

7 Из истории Германии 6 часов Уметь работать с картой Германии, заполнять ее 

необходимыми данными, рассказывать о 

географическом положении страны, федеральном 

устройстве, особенностях ландшафта, крупных 

городах. Уметь рассказывать о политическом 

устройстве страны, знаменитых немецких ученых 

и изобретателях, выполнять упражнения в рабочей 

тетради. Уметь читать с полным пониманием 

прочитанного текст страноведческого характера с 

предварительно снятыми трудностями, выполнить 

задания после текста, рассказывать о Берлине. 

Рассказывать о немецкоговорящих странах, 

проблемах современного немецкого языка. Уметь 

самостоятельно семантизировать новую лексику с 

опорой на контекст и по словообразовательным 



элементам, употреблять данную лексику в речи, 

ответах на вопросы. Уметь отвечать устно на 

поставленные вопросы о и истории Германии, 

давать на них развернутые ответы, рассказывать о 

себе, своих интересах, своей стране, своем городе, 

инсценировать диалоги. Уметь читать с полным 

пониманием прочитанного текст страноведческого 

характера, выполнять задания после текста, 

рассказывать о любимых местах отдыха в 

Германии. Уметь употреблять грамматическую 

форму «пассив» в различных речевых ситуациях, 

читать текст с полным пониманием содержания, 

выполнять задания после текста. Уметь получать 

страноведческую информацию из видео, 

выполнять тестовые задания к нему Уметь 

употреблять новую лексику в монологической 

речи, строить высказывания о родном городе, 

писать письмо, рассказывая другу о городе; 

соблюдать правила написания письма. Уметь 

воспринимать диалоги на слух с пониманием 

основного содержания; выразительно читать 

диалоги, составлять диалоги по образцу и 

инсценировать их. Уметь читать тексты, 

содержащие страноведческую информацию с 

пониманием основного содержания; выполнять 

после текстовые задания, активизировать 

употребление изученного лексического материала 

в устной речи, проводить опрос и оформлять 

результаты опроса в форме коллажа.. Уметь 

применять полученные ЗУН в новых ситуациях 

для решения коммуникативных задач. Уметь 

выполнять тестовые задания, составленные по 

аналогии с заданиями ЕГЭ; применять ЗУН, 

полученные при изучении темы, в устных и 



письменных сообщениях. Уметь  находить у себя 

ошибки, анализировать и исправлять их 

 www.vitaminde.de 

8 Работа с книгой для чтения. Великие немцы. Шедевры немецкой 

литературы 
4 часа разрешать конфликты через выявление, 

идентификацию проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешение конфликта, 

принимать решение и реализовывать его; 

управлять поведением партнера через конроль, 

коррекцию, оценку действий, умение убеждать; 

умение строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

умение устанавливать причинно-следственных 

связей, строить логические цепи рассуждений, 

доказательств; 

умение самостоятельно вырабатывать  и применять 

критерии  и способы дифференцированной оценки  

собственной учебной деятельности; 

самоконтроль в организации учебы. 

 Итого: 68часов  



Дополнительные источники, используемые при работе с курсом. 

 

Чтение, Говорение, Аудирование, Письмо: 

 Iris Faigle. „Rundum. Einblicke in die deutschsprachige Kultur“ (mit CD), Klett, 2008 

 Olga Swerlowa, „Grammatik im Gespräch“; (Arbeitsblätter), Langenscheidt, 2008 

 Olga Swerlowa, „Grammatik und Konversation 1 “; (Arbeitsblätter), Langenscheidt, 2008 

 Eva Maria Weerman „Im Griff Wortschatz – Übungen Deutsch“.,  Pons, 2008 (2 ) 

 „30  Stunden Deutschland“, Klett, 2008 

 Maria Christina Berger„Generation E“, Deutschsprachige Landeskunde im europäischen 

Kontext,  Klett, 2008 

 „Mündlich“( Mündliche Produktion und Interaktion Deutsch Illustration der Niveaustufen 

des GER) ´+ CD, Langenscheidt, 2008 

 „Spielend Deutsch lernen“( interaktive Arbeitsblätter), Langenscheidt, 1997 

 „Planet“ (A1)  - Kursbuch + Arbeitsbuch + Lehrerhandbuch + 2 CD´s, Hüber. 

 „Planet“ (A2)  - Kursbuch + Arbeitsbuch + Lehrerhandbuch + 2 CD´s, Hüber. 

 „Planet“ (B1)  - Kursbuch + Arbeitsbuch + Lehrerhandbuch + 2 CD´s, Hüber. 

 „Wortschatz Intensivtrainer A1“ , Langenscheidt 

 Schnelltrainer Deutsch 4. „Wissen Landeskunde Deutschland“ ) Niveaustufen A2 bis B1) 

 „Wer, was, wann, wo?“ (Das D-A-CH- Landeskunde-Quiz), Langenscheidt 

 Wolfgang Butzkamm „Unterrichtssprache  - Deutsch. Wörter und Wendungen für Lehrer 

und Schüler“, Hueber, 2007 

 „Leichte Tests“ DaF, Hüber. 

 Rainer E. Wicke. DaF. „Aktiv und kreativ lernen. Projektorientierte Spracharbeit im 

Unterricht., Hueber; 2008 

 Radio D Sprachkurs mit Hoertexten fuer Anfaenger. Kursbuch mit 2 Audio-CDs und 

Begleitheft 

 Wir 1 Lehrbuch +CD 

 Spielend Deutsch lernen 

 Radio D Sprachkurs mit Hoertexten fuer Anfaenger. Kursbuch mit 2 Audio-CDs und 

Begleitheft 

 Wir 1 Lehrbuch +CD 

Video 

 „Was Kinder wissen wollen. Sechs Beiträge aus der „Sendung mit der Maus“ 

 DVD „Planet“ 

 DVD „Wir …. Live“ 

 DVD „Deutschlernen mit Klick“ 

 DVD „Bilderbogen D-A-CH“ Videoreportagen zur Landeskunde 

 DVD „Wer spielt mit?“ ( Spiele für den Unterricht) 

 Turbo ( 2 Videokasseten) 

 

Справочная литература для учащихся: 

 «Немецко-русский лингвострановедческий словарь», Г.И. Куликов, В.И. 

Мартиневский, 



 А. А. Попов, «6000 немецких глаголов» 

 «130 основных правил грамматики немецкого языка с упражнениями» 

 «Германия: страна и язык» (лингвострановедческий словарь) 

 «Привет, Австрия!», (учебно-справочное пособие) 

 Сборник упражнений по грамматике( 5- 9 класс)., И.Л. Бим. 

 Немецкий язык, универсальный справочник, 1998, Маккензен Л. 

 «Истории из разных времен», 1999, (Книга для чтения) 

 «500 упражнений по грамматике немецкого языка», А.В. Овчинникова,1999 

 «Великие немцы», 2001, Е.Т. Дембицкая,( справочное пособие) 

 85 устных тем по немецкому языку, Т. Строкина,1999 

 

Методическая литература: 

 «Современные образовательные технологии», Г.К. Селевко, 1998 

 «Немецкий язык. Методика и практика преподавания», 2002, В.А. Терещенко. 

 «Настольная книга учителя иностранного языка», 1999. 

 Журнал «ИЯШ». 

 

Перечень образовательных сайтов, используемых в работе: 

 http://www.deutschlernreise.de (Online-Reise durch Deutschland) 

 http://www.lernnetz.net/default.htm 

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

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

 http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm (Online-Übungen für 

die Grundschule) 

 http://www.kinderreimseite.de (Kinderreime und Lieder) 

 http://www.sowieso.de/zeitung/sommaire.php3. (Online-Zeitung für Jungendliche) 

 http://www.goethe.de/z/jetzt/dejvideo.htm 

 http://www.it-n.ru/ 

 http://www.daf-portal.de 

 http://www.deutschlanddeutlich.de 

 http://www.dw-world.de/dw/0,2142,265,00.html 

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

 http://www.deutschlernreise.de 

 

 

http://www.deutschlernreise.de/
http://www.lernnetz.net/default.htm
http://ingeb.org/kinderli.html
http://www.audio-lingua.eu/
http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm
http://www.kinderreimseite.de/
http://www.sowieso.de/zeitung/sommaire.php3
http://www.goethe.de/z/jetzt/dejvideo.htm
http://www.it-n.ru/
http://www.daf-portal.de/
http://www.deutschlanddeutlich.de/
http://www.dw-world.de/dw/0,2142,265,00.html
http://www.kaleidos.de/alltag/info/menue15_a.htm
http://www.deutschlernreise.de/

