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Раздел 1. Пояснительная запискa  
Рабочая программа по немецкому языку (второму иностранному) для 11 класса составлена в соответствии с авторской программой «Немецкий язык» 5-11 классы М. Аверина, Ф. 

Джин, Л. Рорман, Москва, Просвещение, 2016 год.  

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 11 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного стандарта среднего общего 

образования, а также со следующими документами:  

Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников М. Аверин 5 - 11 классы. Пособие для учителей ФГОС. – М.: Просвещение, 2016г.;  

Материалов УМК для 11 класса.  

В соответствии с учебным планом МАОУ лицея № 17 г. Калининграда на 2022-2023 учебный год  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно - методического комплекта (УМК) для 11 класса, который состоит из:  

– М.: Просвещение, 2017;  

ждений . – М.: Просвещение, 2017;  

 

 

 

В программе нашли отражение тенденции в развитии общего образования на его первой ступени, которые закреплены в федеральном государственном образовательном стандарте 

начального образования и прежде всего следующие:  

 

азвитию уже в начальной школе общеучебных умений и универсальных учебных действий.  

 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в качестве второго иностранного языка в МАОУ Лицее № 17 г. Калининграда (11 класс) в количестве 68 

часов в учебном году из расчета 2 часа в неделю, 35 учебных недель. В конце каждой четверти предусмотрено проведение одной контрольной работы.  

 

Цели и задачи курса: 
Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих, а именно:  

• речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

• языковая компетенция — овладение языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языке;  



• социокультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения;  

• компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

• учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;  

2. развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала изучаемого иностранного языка:  

• формирование у учащихся потребности изучения и овладения иностранными языками как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранных языков и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности личности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию междулюдьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее 

осознание своей собственной культуры;  

• развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка;  

• осознание необходимости вести здоровый образ жизни.  

2. Задачи учебного курса  

Применительно к курсу для 6 класса следует говорить о развивающих, воспитательных и практических задачах: способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию 

личности ребёнка; развивать его память и воображение; создавать условия для творческого развития ребёнка; прививать навыки рефлексии и саморефлексии; развивать 

национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; создавать ситуации для самореализации личности ребёнка; воспитывать в ребёнке самоуважение; 

воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать трудности самостоятельно; способствовать формированию чувства успешности; учить ставить перед 

собой цели в изучении учебного предмета и достигать их; развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран изучаемого языка; раскрывать 

общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими иностранными языками.  

Практические цели должны отвечать тем требованиям, которые заложены в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования и определены 

европейскими уровнями языковых компетенций.  

Место и роль предмета «Немецкий язык» в учебном плане. 

Рабочая программа линии УМК «Немецкий язык» серия «Горизонты» разработана в соответствии с учебным планом для основного общего 

образования. Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в качестве второго иностранного в 11 классе. Учебным планом 

отводится 105 часов (3 часа в неделю) для обязательного изучения второго иностранного языка в 11 классе. Настоящая программа реализуется в 

течение года. Программа отвечает требованиям Европейских стандартов (CommonEuropeanFramework/Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком). В тематическое планирование введены 21 темы (внутрипредметный модуль), способствующие интеграции со школьными 

предметами, обеспечивающие достижение личностных и метапредметных результатов программы, и реализуемые в формах отличных от классно-

урочных. Внутрипредметный модуль предусматривает деятельность, способствующую выработке навыков чтения, разговорной речи, 

исследовательской деятельности, освоению новых знаний и воспитанию жизненных ценностей и установок. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта «Немецкий язык. Горизонты (5-11)» серия «Горизонты» 

авторов Аверин М.М., Джин Фредерике, Бажанов А.Е., Фурманова С.Л., Москва, Издательство «Просвещение», год издания 2019 г. (Федеральный 

перечень учебников, утвержденных приказом рекомендованных (допущенных) МО РФ к использованию в образовательных учреждениях (приказ № 

375 от 28.12.2018г.). 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета «Немецкий язык как второй иностранный» 

1. Личностные результаты:  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи; 

 2) формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки;  

3) приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

4) совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование приобретённых иноязычных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков;  

5) существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора;  

6) достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), 

позволяющего учащимся общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, использующих немецкий язык как 

средство межличностного и межкультурного общения в устной и письменной форме;  

7) самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»;  

8) осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного языка;  

9) более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней представителей других стран;  

10) осознание себя гражданином своей страны и мира;  

11) готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Межпредметные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России;  

2) осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, языка своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного мира;  



4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

5) формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

в познавательной сфере: 

умение сравнивать языковые явления родного и немецкого 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 тематики основной школы;  

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и других иностранных языков. 

3. Предметные результаты: - 

коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким языком как средством общения), включающая речевую компетенцию в 

следующих видах речевой деятельности: в говорении: - в условиях диалогического общения в стандартных речевых ситуациях начинать, 

поддерживать, вести, заканчивать различные виды диалогов, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивать, уточнять, 

расспрашивать партнёра по общению и отвечать на его вопросы, выражать согласие/отказ, высказывать своё мнение, просьбу, личную, используя 

эмоционально-оценочные суждения; - строить монологические высказывания, рассказывая о себе, своей семье, школе, своих интересах и планах на 

будущее, сообщая краткие сведения о себе, своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка, описывая события/явления, передавая 

основную мысль прочитанного или прослушанного, выражая своё отношение к прочитанному/услышанному, давая краткую характеристику 

персонажей; аудировании: - воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников; - воспринимать на слух несложные 

аутентичные аудио- и видеотексты и, опираясь на языковую догадку и контекст, понимать основное содержание (сообщение, рассказ, интервью) и 

выделять необходимую/нужную/значимую информацию (прагматические аудио- и видеотексты); чтении: - читать аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, используя различные стратегии извлечения информации (с пониманием основного содержания, с полным и точным пониманием, с 

выборочным пониманием значимой/нужной/необходимой информации); - использовать различные приёмы смысловой переработки текста (языковая 

догадка, контекстуальная догадка, выборочный перевод), а также справочные материалы; - творчески перерабатывать содержание прочитанного, 

оценивать и выражать своё мнение к прочитанному; письменной речи: - заполнять анкеты и формуляры; - писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в немецкоязычных странах; - составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 



-языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): - применение правил написания слов; - адекватное произношение 

и различение на слух всех звуков немецкого языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; - соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное 

членение предложений на смысловые группы; - распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц; - знание 

основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); - понимание и использование явлений многозначности слов 

немецкого языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; - распознавание и использование в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций немецкого языка, знание признаков изученных грамматических явлений; - знание основных различий систем 

немецкого и русского/родного языка. 

                                               

 

 

 

                                                                   Тематический план по немецкому языку. 11 класс (второй иностранный) 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты освоения материала 

 

Материально

-техническое 

обеспечение 

урока 

1 Жить вместе 5 индивидуальная 

парная 

групповая 

коллективная 

викторина 

устный, письменный,  

 

- Воспринимать на слух высказывания молодых людей, 

делать записи о плюсах и минусах каждого способа 

проживания, - читать текст с пониманием основного 

содержания, - делать сообщение на тему, используя 

опоры, - читать текст с пониманием основного 

содержания, определять главные мысли текста, 

формулировать советы, - читать высказывания молодых 

людей, делать выписки, - подбирать аргументы, 

подкрепляющие мнение, - писать аргументированное 

эссе, - описывать статистику, сравнивать данные из 

Германии с данными из России, - обосновывать 

высказывания, употребляя wegen, trotz, sonst, dann, - 

проводить интервью и делать сообщение по его итогам, - 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет 



выражать свое мнение по обозначенным проблемам, - 

вести дебаты на тему.  

 Творчество 5 Мозговой штурм: 

делимся идеями. 

Творческое письмо.  

- Выражать свое мнение, используя ключевые слова, - 

письменно выражать свои идеи, формулировать 

утверждения, идеи, - убеждать других в правильности 

своей идеи, - вести диалог-обмен мнениями, 

обмениваться идеями, - писать аргументированное эссе, 

- читать текст, выражать свое мнение о содержании 

текста, - делать сообщение о проектах, которые 

основаны на принципе краудфандинга, - читать текст, 

соединять фрагменты текста, 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет 

 Германия — 

страна 

научных 

открытий 

5 устный, письменный, 

практический; 

приёмы – беседа, 

рассказ, ответ, 

тренировочные 

упражнения;, 

письменные 

контрольные работы, 

обсуждение, диалог, 

описание. 

- Читать текст с пониманием основного содержания, - 

делать краткое сообщение на основе текста, - 

воспринимать на слух интервью, отвечать на вопросы по 

прослушанному тексту, - давать советы тем, кто хочет 

стать учеными, - описывать и комментировать 

статистику, - искать информацию о научных открытиях 

и презентовать ее одноклассникам, - давать определение 

понятию, - читать текст с полным пониманием, - 

обсуждать содержание прочитанного, - вести диалог-

обмен мнениями о том, какие открытия еще предстоит 

сделать ученым 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет 

 Школа и 

высшее 

образование 

5 устный, письменный, 

практический; 

приёмы – беседа, 

рассказ, ответ, 

тренировочные 

упражнения;, 

письменные 

- Воспринимать на слух высказывания молодых людей о 

школе, - выражать свою точку зрения, - читать текст с 

пониманием основного содержания, выписывать 

ключевые слова, составлять ассоциограмму, - делать 

сообщение об испытанных в школе проблемах, - 

обсуждать сообщения в парах, - читать текст с полным 

пониманием, выражать свое отношение к содержанию 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет 



контрольные работы, 

обсуждение, диалог, 

описание. 

текста, - делать сообщения (перенос на себя), - читать 

тексты с полным пониманием, - характеризовать 

профессию, говорить о профессиональной деятельности 

представителей соответствующих профессий, - читать 

текст большого объема, делать выписки, дополнять 

ассоциограмму, - давать советы родителям для 

улучшения ситуации при проблемах в школе, - писать 

письмо психологу с просьбой о помощи, - воспринимать 

на слух интервью с психологом, - говорить о причинах 

выбора именно той или иной профессии. 

 Искусство 5 устный, письменный, 

практический; 

приёмы – беседа, 

рассказ, ответ, 

тренировочные 

упражнения;, 

письменные 

контрольные работы, 

обсуждение, диалог, 

описание. 

- Вести диалог-обмен мнениями, - высказывать свои 

впечатления от картины, - выражать свои 

предположения о том, что хотел сказать художник своим 

полотном, - воспринимать на слух высказывания людей 

о картине, - восстанавливать целостность текста, 

опираясь на прослушанное интервью, - вести диалог-

обмен мнениями, говорить о тех видах искусства, 

которые привлекают старшеклассников, - описывать 

некоторые предметы искусства, -выражать 

аргументированное мнение по проблеме, - описывать 

предметы искусства, опираясь на план, - читать текст с 

полным пониманием, схематически изображать 

структуру текста, - вести дебаты на тему «Нужные и 

ненужные школьные предметы» 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет 

 Помощь 5 устный, письменный, 

практический; 

приёмы – беседа, 

рассказ, ответ, 

тренировочные 

- Читать текст с пониманием основного содержания, 

соотносить резюме c текстом, - читать тексты в группах, 

обмениваться содержанием прочитанного, - 

воспринимать на слух интервью с полным пониманием, 

- читать текст и заполнять пропуски, - письменно 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет 



упражнения;, 

письменные 

контрольные работы, 

обсуждение, диалог, 

описание. 

описывать идею проекта/или уже существующий 

проект, - использовать план и вести дискуссию на тему, 

опираясь на составленную ассоциограмму, - 

фиксировать ход дискуссии и обобщать ее, выделяя 

главные идеи, - говорить об упущенных возможностях, 

употребляя сослагательное наклонение в прошедшем 

времени, - обобщать прослушанный и прочитанный 

текст и делать доклад о деятельности фонда. 

 Будущее 

рынка 

5 устный, письменный, 

практический; 

приёмы – беседа, 

рассказ, ответ, 

тренировочные 

упражнения;, 

письменные 

контрольные работы, 

обсуждение, диалог, 

описание. 

- Описывать статистику, комментировать 

статистические данные, - вести диалог-расспрос на 

основе статистики, - читать текст с пониманием 

основного содержания, соотносить с ним аннотацию, - 

говорить о своих планах на будущее, использовать 

будущее время, - воспринимать на слух тексты и 

использовать информацию из текстов для обоснования 

своего мнения, - писать аргументированное эссе, - 

читать текст с полным пониманием, делать реферат 

текста, - создавать текст-рассуждение на основе текста, - 

использовать статистические данные в качестве 

аргументов, - описывать и сравнивать картинки, - 

использовать немецкий язык для описания понятий, 

данных на английском языке, - делать короткое 

сообщение по теме, - исследовать при помощи сети 

интернет или словарей те слова и выражения, которые 

пришли в разговорный язык из языка профессии. 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет 

 Спорт 5 устный, письменный, 

практический; 

приёмы – беседа, 

рассказ, ответ, 

- Воспринимать на слух высказывания молодых людей о 

спорте, делать выписки, заполнять таблицу, - читать 

текст с полным пониманием, - обсуждать содержание 

прочитанного, - читать текст с полным пониманием, - 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет 



тренировочные 

упражнения;, 

письменные 

контрольные работы, 

обсуждение, диалог, 

описание. 

писать текст по образцу, - используя ключевые слова, - 

воспринимать на слух интервью, делать записи, 

выражать свое мнение в отношении экстремального 

спорта, - воспринимать на слух высказывания молодых 

людей о спорте, делать выписки, заполнять таблицу, - 

читать текст с полным пониманием, - обсуждать 

содержание прочитанного, - писать текст по образцу, 

используя ключевые слова, - воспринимать на слух 

интервью, делать записи, выражать свое мнение в 

отношении экстремального спорта. 

 Средства 

массовой 

информации 

6 устный, письменный, 

практический; 

приёмы – беседа, 

рассказ, ответ, 

тренировочные 

упражнения;, 

письменные 

контрольные работы, 

обсуждение, диалог, 

описание. 

- Описывать фото, использовать его как стимул для 

высказывания, - давать определение, - вести диалог-

обмен мнениями о том, какими средствами массовой 

информации пользуются в странах изучаемого языка, - 

читать текст с полным пониманием, - делать аннотацию 

к тексту, выражать вое мнение о содержании 

прочитанного, - воспринимать на слух мнения людей, 

формулировать преимущества и недостатки цифровых 

средств массовой информации, - вести диалог-обмен 

мнениями в отношении данный утверждений, - 

описывать и комментировать статистику, - сравнивать 

статистические данные. 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет 

 Такой 

разнообразны

й язык 

6 устный, письменный, 

практический; 

приёмы – беседа, 

рассказ, ответ, 

тренировочные 

упражнения;, 

письменные 

- Обращаться к людям в зависимости от статуса и 

возраста, - читать текст с полным пониманием, - 

обсуждать прочитанное, - воспринимать на слух 

репортаж, - комментировать содержание прослушанного 

текста, - читать текст с пониманием основного 

содержания, - объяснять разницу между формальным и 

неформальным общением, - читать текст, анализировать 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет 



контрольные работы, 

обсуждение, диалог, 

описание. 

его с точки зрения речевого регистра, - выражать свое 

мнение и аргументировать его 

 Особенные 

места 

5 устный, письменный, 

практический; 

приёмы – беседа, 

рассказ, ответ, 

тренировочные 

упражнения;, 

письменные 

контрольные работы, 

обсуждение, диалог, 

описание. 

- Читать тексты с полным пониманием, обсуждать 

содержание прочитанного, - делать сообщение по 

одному из текстов, - составлять ассоциограмму, - 

описывать туристические объекты, используя ступени 

сравнения прилагательных, - воспринимать на слух 

диалоги, отвечать на уточняющие вопросы, - составлять 

диалоги по образцу, - воспринимать на слух сообщение, 

делать записи, использовать их при создании 

собственного текста, - делать сообщение о своей малой 

родине. 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет 

 Предпринима

тельство 

5 устный, письменный, 

практический; 

приёмы – беседа, 

рассказ, ответ, 

тренировочные 

упражнения;, 

письменные 

контрольные работы, 

обсуждение, диалог, 

описание. 

- Описывать фото, - говорить о своей будущей 

профессии, - воспринимать на слух высказывания, 

соотносить высказывания с говорящими, - читать текст с 

полным пониманием, обсуждать содержание 

прочитанного, - описывать график и выражать свое 

отношение к теме графика, - искать и аккумулировать 

информацию о предприятии, презентовать его, - читать 

текст с полным пониманием, делать реферат текста, - 

делать сообщение о факторах, которые влияют на 

открытие своего дела, - использовать активные 

грамматические конструкции, - давать рекомендации в 

письменной форме, - воспринимать на слух интервью с 

предпринимателем и делать записи 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Жизнь в 

городе и в 

деревне 

5 устный, письменный, 

практический; 

приёмы – беседа, 

рассказ, ответ, 

тренировочные 

упражнения;, 

письменные 

контрольные работы, 

обсуждение, диалог, 

описание. 

- Описывать свой родной город/ поселок, - 

воспринимать на слух высказывания молодых людей о 

своем месте жительства, - писать личное письмо одному 

из говорящих, - читать описание графика и заполнять 

пропуски в тексте, - делать сообщение о важнейших 

проблемах своего региона, - читать текст с полным 

пониманием, - выписывать ключевые слова и 

формулировать различия между жизнью в городе и на 

селе, - вести дискуссию на тему: проблемы города и 

села, перспективы развития, - работать в группах, 

говорить о возможных решениях одной из проблем, - 

делать сообщение о будущем своего региона, 

ПК, проектор, 

презентация, 

Интернет 



Материально - техническое обеспечение учебного предмета «Немецкий язык» 

№ 

п/п 
Наименования объектов и средств материально-технического    обеспечения Количество 

 1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
2. Примерная программа основного общего образования. 

3. Рабочая программа к линии “Deutsch.Horizonte”для 11 класса общеобразовательной школы. 

4. Учебно-методический комплект  “Deutsch.Horizonte”для 11 класса (Учебник, Рабочая 

тетрадь). 

5. Грамматический справочникс упражнениями  

6. Книга для учителя (методические рекомендации для 11 класса) 

7. Контрольные задания для 11 класса. 

8. Пособия по страноведению Германии, Швейцарии и т.д. 

9. Двуязычные словари 

10.Толковые словари (одноязычные) 

11. Журналы «Иностранные языки в школе». 

12. Материалы института им. И. В. Гёте, аудио-видеокассеты. 

13.Немецкие тесты для 6 класса по чтению, лексике и грамматике немецкого языка, 

составитель Дмитриева  Е.И. -  М., 2002 

14.Разговорные темы для начинающих , А.Я. Минор, Е.В. Полянина – Саратов, Лицей, 2005 
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П 

Д 
2. 1.Алфавит (настенная таблица).  

2.Транскрипционные знаки (таблица). 

3.Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося 

в стандарте начального образования немецкому языку. 

4.Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определённой в стандарте 

начального образования по немецкому языку. 

5.Ситуационные плакаты (магниты или иные) с раздаточным материалом по темам: «Классная 

комната», «Квартира», «Детская комната», «Магазин» и т. п. 

6. Комплекты тематических плакатов  по теме: «Традиции Германии». Праздники: Рождество, 

Карнавал, Пасха и др. Изд-во МСНК, 2009.  

7. Развивающие игры на немецком языке (лото, домино, наборы тематических карточек). 

8. Игрушки  для  изучения тем (национальная одежда жителей Германии, Австрии, 

Швейцарии). 

9. Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов по темам: «Животные», «Зоопарк», «В 

магазине», «Квартира», «Класс», «Города», «Транспорт».  

10. Карты: 

Географические  карты стран изучаемого языка (Германия, Австрия, Швейцария)  

Географическая карта Европы. 

Д 
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Д 
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Д 

Ф 
3. 1.Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

2.Интерактивный комплекс с выходом в интернет: 

-Мультимедийный проектор . 

-Компьютер. 

3. Стол учительский  

4. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

К 
4. Аудиозаписи к УМК, используемым для изучения немецкого языка Д 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечения образовательного процесса 

Методическая литература для учителя  

1. УМК «Немецкий язык. Горизонты (5-11)», Аверин М.М., Джин Фредерике, Бажанов А.Е., Фурманова С.Л. и др., Москва, «Просвещение», 2019г.: учебное 

пособие, книга для учителя, контрольные задания, аудиокурс, рабочие программы  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.  

3. Примерная программа среднего образования по иностранному языку. 4. «ЕГЭ 2017. Немецкий язык. Сдаем без проблем!», Г.Д. Архипкина, Г.С. Завгородняя, 

«Эксмо», г. Москва, 2016  

Дополнительная литература  

1. «Beste Freunde B 1.2» Manuela Georgiakaki, Elisabeth Graf-Riemann, Anja Schümann, Christianne Seuthe, Hueber Verlag, München, Deutschland, 2016  

2. Учебник «Alles klar» 11 класс, О.А. Радченко, Хебелер Гизела, «ДРОФА», 2017 г.  

3. „Грамматика немецкого языка в упражнениях“, И.П. Тагиль, «КАРО», г. Санкт Петербург, 2017 Литература для учащихся УМК «Немецкий язык. Горизонты (5-

11)», Аверин М.М., Джин Фредерике, Бажанов А.Е., Фурманова С.Л. и др., Москва, «Просвещение», 2019г.: учебное пособие, контрольные задания, аудиокурс,  

Дидактико-технологическое обеспечение  

Учебные фонетические, лексические и грамматические таблицы, временные формы глаголов, наглядные материалы.  

Географические карты (Германия, Австрия, Швейцария). Грамматические справочники. Сборники упражнений по грамматике немецкого языка.  

Технические средства обучения  

CD-проигрыватель, мультимедийный компьютер, мультимедийный проектор, экран проекционный. 
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