
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку (второй иностранный)  

                                                    5-9 классы 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного предмета 

1. УМК «Немецкий язык» для 5-9 классов (серия «Горизонты»): 

1) Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. УМК «Немецкий язык» для 5 класса. 

— М.: Просвещение, 2012; 

2) Аверин М. М., Джин Ф.,Рорман Л. УМК «Немецкий язык» для 6 класса.  

— М.: Просвещение,2013; 

3) Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык» для 7 класса.  

— М.: Просвещение,2014; 

4) Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык» для 8 класса.  

— М.: Просвещение,2015; 

5) Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык» для 9 класса.  

— М.: Просвещение,2015; 

6) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования от «17» декабря 2010 г. № 1897) (http://standart.edu.ru); 

7) Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы 

(стандарты второго поколения), М.: Просвещение, 2012 год; 

8) Примерная программа по второму иностранному языку. 5-9 классы (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 
9) Программа «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Горизонты». 5—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций», 

авторы: М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко. — 2-е изд. 

 — Москва: Просвещение,2013г. 

10) Книги для учителя к УМК «Немецкий язык» (серия «Горизонты») для 5-9 классов 

 

2. Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

1) Рабочие тетради «Немецкий язык» для 5-9 классов (серия «Горизонты») 
2) Контрольные задания «Немецкий язык» для 5-6/ 7-8 классов» (серия «Горизонты») 

3) Немецко-русский и русско-немецкие словари 
 

3. Печатные пособия. Демонстрационный и раздаточный материал 

1) Алфавит (таблица) 
  2) Произносительная таблица 

  3) Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в примерных программах основного общего образования по немецкому 

языку 

4) Карты на немецком языке: географические и политические карты немецкоязычных 

стран, географическая карта России 

5) Лексические плакаты на немецком языке 

 6) Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка. 

7) Символика немецкоязычных стран 

8) Символика родной страны 

9) Книги для чтения на иностранном языке 

10) Пособия по страноведению Германии и других немецкоязычных стран 

11) Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей             стран изучаемого языка 

12) Набор лексико-грамматических карточек 

13) Контрольно-измерительные материалы по немецкому языку 

http://standart.edu.ru/


4. Технические средства обучения и оборудование кабинета 

   

 1) Телевизор, DVD-плеер/ интерактивная доска 
   2) Компьютер 

   3) Мультимедийный проектор, экспозиционный экран 
   4) Магнитофон (с поддержкой CD-MP3) 

   5) Принтер, копировальный аппарат, сканер (общая система) 

 

5. CD для занятий в классе и самостоятельных занятий дома 

 

1) Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Немецкий язык» серии 

«Горизонты» http://www.prosv.ru/umk/horizonte 

2) Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие программы по 

иностранным языкам 

4) Компьютерные словари 

5) Электронная библиотека 

 

  6. Видеофильмы, соответствующие тематике учебников 5-9 классов 

  7. Дополнительная литература для учителя: 

 

1) Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. – М.: 

Просвещение, 2010. Формирование универсальных учебных действий в основной 

школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / под ред. А. 

Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2010.  

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 17 декабря 2010 г. № 1897).  

3) Талызина Н. Ф. Управление процессом усвоения знаний (психологические 

основы). – М., 1984.  

4) Основные результаты международного исследования образовательных 

достижений учащихся PISA-2009: Аналитический отчёт / под науч. Ред. Г. С. 

Ковалевой. – М.: МАКС Пресс, 2012.  

5) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 17 декабря 2010 г. № 1897). 

 6) В рамках проекта НФПК разработан компьютерный тест для оценки ИКТ- 

компетентности (www.ictlit.com).  

 7) Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для 

промежуточной аттестации: 5 класс: Варианты 1, 2 и 3, 4. – М.; СПб.: 

Просвещение, 2014.Метапредметные результаты: Стандартизированные 

материалы для промежуточной аттестации: 6 класс: Варианты 1, 2 и 3, 4. – 

М.; СПб.: Просвещение, 2014  

   8) Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для 

промежуточной аттестации: 5 класс.Пособие для учителя (в комплекте с электронным 

приложением) / Г. С. Ковалева и др.; под ред. Г. С. Ковалевой, Е. Л. Рутковской. – М.; 

СПб.:Просвещение, 2014.Метапредметные результаты: Стандартизированные 

материалы для промежуточной аттестации: 6 класс. Пособие для учителя (в комплекте 

с электронным приложением) / Г. С. Ковалева и др.; под ред. Г. С. Ковалевой. – М.; 

СПб.: Просвещение,2014 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/horizonte
http://www.ictlit.com/


 

 

 

 

8. Интернет-источники 

 

www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

www.minedu.karelia.ru – официальный сайт Министерства образования РК 

www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование»  

www.ege.edu.ru – официальный информационный портал ЕГЭ  

www.fipi.ru – федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 

http://edu.crowdexpert.ru- общественная экспертиза нормативных документов в области 

образования 
http://fgosreestr.ru- реестр примерных общеобразовательных программ 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

https://edugalaxy.intel.ru/ -сообщество учителей Intel       Education Galaxy 

http://www.it-n.ru/ -сеть творческих учителей ITN 

http://www.openclass.ru/ -сетевые образовательные сообщества «Открытый класс» 

http://www.researcher.ru – Интернет-портал «Исследовательская деятельность         школьников» 

www.vestnik.edu.ru – журнал «Вестник образования» 

http://iyazyki.ru/ - электронный журнал ИЯ 

www.prosv.ru – издательство «Просвещение» 

http://www.vgf.ru/ издательство «Вентана-Граф» 

www.titul.ru – издательство «Титул» 

www.drofa.ru –издательство «Дрофа» 

 

9.  Полезные сайты 

 

http://www.goethe.de/ins/ru/mos/ruindex.htm?wt_sc=moskau- Гёте-Институт 

http://coachingineducation.ru/- Коучинг в образовании 

 

10. Интернет - помощники 

 
http://www.studygerman.ru - материал по грамматике, страноведению Германии 
http://www.lernde.ru-   материалы для изучения и преподавания немецкого языка 

http://window.edu.ru/resource/968/41968 - Всероссийские олимпиады по ИЯ 
http://www.dolphin-school.ru/index.php/olimp/nemetskij-yazyk.html- портал дистанционных 

олимпиад “Dolphin“ 
http://metaschool.ru/pub/olympiada/german/olympiada-german-2015-03.php - Олимпус 

http://www.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28201- перечень ЦОРов  и  ЭОРов  для уроков 
немецкого языка 
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