
Сведения о наличии оборудования учебного кабинета  
«Иностранный язык (немецкий)»  

1.Телевизор 

3.Принтер (с возможностями сканирования и копирования) 

4.Фотокамера 

5.Русско – немецкие словари 

6. Немецко – русские словари  
7.Компьютер с подключением к Интернету 

Интернет ресурсы  
 

1. http://www.goethe.de  Институт им. Гѐте оказывает всестороннюю поддержку 

учителям немецкого языка во всѐм мире, предлагая им обширный дидактический 

материал для уроков, внеклассных мероприятий и повышения своего 

самообразования. 
2. http://deutsch-uni.com.ru  Немецкий язык играя. На сайте – грамматика немецкого 

языка, топики, коллекция поговорок и цитат, методическая копилка учителя 

немецкого языка, планы уроков, игры и тесты на немецком языке. 
3. www.de-online.ru Помощь в изучении немецкого языка онлайн. Аудио-, 

видеоматериалы, тексты и грамматика. Форум. Игры, тесты, библиотека. 
4. http://www.blinde-kuh.de Немецкий образовательный сайт для детей. 
5. http://www.deutschland-panorama.de/staedte/index.php На этом сайте можно 

совершить виртуальную экскурсию по городам Германии. Это совершенно новое 

оформление сайта, где при нажиме мышки Вы можете путешествовать по городам 

Германии, осматривать их достопримечательности. 
6. http://www.kidsweb.de Немецкий образовательный сайт для детей. 
7. http://www.de-portal.com Информационный портал о Германии. 
8. http://nsportal.ru Социальная сеть работников образования (учебно-методические 

материалы с очень удобной системой поиска). 
9. http://festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

Очень большая коллекция публикаций по методикам преподавания всех предметов 

школьной программы. 
10. http://pedsovet.su Интернет-сообщество учителей; содержит материалы для учителя: 

поурочное планирование, открытые уроки, презентации. 
11. http://pedsovet.org XIII Всероссийский интернет-педсовет. Новости, методика и 

опыт преподавания учебных предметов, педагогические технологии, учебные 

заведения, уровни и ступени образования, органы управления образованием, 

образовательные сообщества и др. 
12. http://it-n.ru Cеть творческих учителей. На этом портале вы найдете разнообразные 

материалы и ресурсы, касающиеся использования ИКТ в учебном процессе, а также 

сможете пообщаться со своими коллегами. 
13. http://www.rusedu.ru Архив учебных программ и презентаций 
14. http://www.tivi.de/fernsehen/jonalu/start/index.html Интерактивный обучающе-

игровой сайт немецкого мультфильма JoNaLu от телеканала KiKa совместно с 

ZDFtivi. 
15. http://www.grammade.ru Грамматика на уроке немецкого языка. На этом сайте Вы 

найдете материалы для изучения немецкого языка, в частности, грамматики, 

предназначенные для начального этапа обучения. 
16. http://www.uroki.net На страницах этого сайта Вы найдете следующую информацию: 

поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, сценарии школьных 

праздников, классные часы, методические разработки, конспекты уроков, 
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презентации, учебники, лабораторные, контрольные работы и множество других 

материалов. 
17.  http://www.uchportal.ru Учительский портал. Содержит материалы для учителя: 

поурочное планирование, открытые уроки, презентации и др. 
18.  http://numi.ru Методический центр NUMI.RU, предоставляющий учебно-

методические материалы. 
19. http://marinasakratova.ucoz.ru Персональный сайт учителя немецкого языка. Статьи, 

рефераты на немецком языке; методические материалы по многим темам 

начального, базового и профильного курсов немецкого языка, элективные курсы, 

дидактические материалы; педагогические измерения и тесты; творческие находки 

и педагогические идеи по использованию информационно-коммуникационных 

технологий в образовании.  
20.  http://www.zavuch.info Всероссийский педагогический портал. Содержит 

материалы для учителя: поурочное планирование, открытые уроки, презентации и 

др. 
21.  http://ya-uchitel.ru Международное сообщество педагогов «Я – учитель!» Здесь Вы 

найдѐте поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, конспекты 

уроков, сценарии школьных праздников, классные часы, методические разработки и 

др. 
22. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. Коллекция включает в себя разнообразные цифровые образовательные 

ресурсы, методические материалы, тематические коллекции, инструменты 

(программные средства) для поддержки учебной деятельности и организации 

учебного процесса. 
23. http://www.ucheba.com Образовательный портал «Учеба». Для тех, кто учится и 

учит. Экзамены. Тематические планы. Поурочное планирование. Методическая 

копилка. Информационные технологии в школе. Полезные ссылки. 
24. http://www.spielekiste.de На сайте Вы найдѐте много занимательных игр на 

немецком языке. 
25. http://www.websib.ru НООС – Новосибирская Открытая Образовательная 

Сеть (Национальный проект «Образование»). Подборки материалов: статьи, 

ссылки, методички по всем предметам школьной программы. 
26. http://powerpoint4you.ru Презентации по разным предметам, картинки для 

оформления презентаций, бесплатные шаблоны презентаций. 
27. http://www.bundestag.de,http://www.bundesrat.de,http://www.bundesregierung.de,http://

www.kommon.de Политические сайты. Политические комментарии. 

Информационно-публицистические материалы, новости, заметки о текущих 

событиях. 
28. http://www.igraza.ru Сайт об «интеллектуальном спорте», о занимательных задачах, 

о том, какие они бывают и как над ними работать, а также – как их составлять 

самому. Здесь представлены почти все виды занимательных задач, с которыми 

может встретиться человек в современной периодической и непериодической 

печати, а также на просторах Интернета. 
29. http://www.museen.de, http://www.galerie.de, http://www.archinform.de  На страницах 

этих сайтов Вы познакомитесь с искусством Германии. 
30. http://www.uchportal.ru На этом портале Вы сможете скачать презентации, уроки, 

практические, контрольные работы, тесты, поурочное и тематическое 

планирование. 
31. http://www.openclass.ru Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества. 

Сайт предлагает учебно-методические материалы. 
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32. http://www.forwunderkind.narod.ru Немецкий язык для вундеркиндов. На сайте Вы 

найдѐте всѐ для изучения и преподавания немецкого языка: аудио- и видеоуроки, 

презентации и тренажѐры, мультфильмы, сказки и песни и многое другое. 
33. http://deutschdoma.ru/sajt-uchitelej-nemeckogo-yazyka.html Сайт предлагает аудио-, 

видеоматериалы, тесты, книги на немецком языке и др. 
34. http://www.studygerman.ru Сайт предлагает уроки и игры онлайн, полезные видео, 

тесты, книги на немецком языке, разговорники, немецкое TV, форум и др. 
35. http://startdeutsch.ru На этом сайте Вы найдѐте аудио-, видеокурсы, онлайн 

упражнения, обучающие тесты, онлайн игры, флеш-карточки и др. 
36. http://filolingvia.com/publ/186-1-0-1823 Филолингвия. Сайт для изучения немецкого 

языка предлагает Вам русско-немецкие и немецко-русские словари онлайн, 

грамматические справочники, аудиокниги, двуязычный дискуссионный форум для 

изучающих и интересующихся немецким и русским языками. 
37. http://germanlang.web-3.ru/useful/portals Ресурс для всех, кто изучает немецкий язык. 

Все необходимые полезные и интересные материалы, ссылки на сайты, 

посвященные аналогичной тематике, подборка книг на немецком языке, статей по 

теме, справочников, учебных пособий. 
38. http://www.umwelibundesamt.de, http://www.umwelt.de На этих сайтах Вы узнаете всѐ 

о природе, животных, окружающей среде. 
39. http://www.uchiyaziki.ru/index.php/german Сайт предлагает Вам учебники немецкого 

языка, самоучители немецкого языка, аудио-, видеокурсы, справочники по 

немецкому языку и др. 
40. http://ingeb.org/kinderli.html На этом сайте предложены детские немецкие песни на 

различные темы, с нотами и мелодиями. 
41. http://www.schulweb.de/de/deutschland/index.html?region=de На сайте предоставлена 

информация обо всех школах немецкоговорящих стран. 
42. http://www.kinderreimeseite.de/index.php На странице собраны прекрасные немецкие 

детские рифмовки, песенки и стишки. 
43. http://www.kinderbrockhaus.de Здесь можно найти немецкие шуточные вопросы, 

загадки, эксперименты и много интересной информации. 
44. http://www.jungschar.com/index.htm Сайт для учителей, преподающих немецкий на 

начальной ступени обучения:  загадки, истории, музыка и многое другое. 
45. http://www.schulweb.de, http://www.studieren.de, http://www.daad.de, http://www.wisse

n.de На этих сайтах Вы найдѐте необходимую информацию о системе образования в 

Германии.  
Демонстрационные печатные пособия  

 
Грамматические таблицы  
Карты изучаемого языка  
Изображения символики и флагов стран/страны изучаемого языка   
Изображения отдельных достопримечательностей стран/страны изучаемого 

языка 

http://www.forwunderkind.narod.ru/
http://deutschdoma.ru/sajt-uchitelej-nemeckogo-yazyka.html
http://www.studygerman.ru/
http://startdeutsch.ru/
http://filolingvia.com/publ/186-1-0-1823
http://germanlang.web-3.ru/useful/portals
http://www.umwelibundesamt.de/
http://www.umwelt.de/
http://www.uchiyaziki.ru/index.php/german
http://ingeb.org/kinderli.html
http://www.schulweb.de/de/deutschland/index.html?region=de
http://www.kinderreimeseite.de/index.php
http://www.kinderbrockhaus.de/
http://www.jungschar.com/index.htm
http://www.schulweb.de/
http://www.studieren.de/
http://www.daad.de/
http://www.wissen.de/
http://www.wissen.de/

