
 

 



Рабочая программа учебного курса «Второй иностранный язык (немецкий)» 

разработана для 8 классов (2-й год обучения) основной общеобразовательной школы МКОУ 

СОШ №9 п.Известковый Данная рабочая программа составлена  в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

планируемыми результатами основного общего образования, с учебным планом на  2022  - 

2023  учебный год.  Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях;   примерной  программой 

по немецкому языку основного общего образования, Изучение курса ориентировано на 

использование учебников УМК «Горизонты» (7 класс) М.М. Аверина, Ф. Джина, Л. Рормана, 

М. Збранковой. 

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: 

 личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный характер 

обучения; 

 значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных 

умений и универсальных учебных действий. 

Представленная  программа  предусматривает  изучение  немецкого  языка  в  средней 

школе (8 класс) общеобразовательных учреждений: 68 часов из расчета 2 часа в неделю, 34 

учебные недели. 



Планируемые результаты освоения программы 

 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

·ответственное отношение к учению; 

·способность принимать и сохранять учебную задачу; 

·способность планировать в сотрудничестве с учителем или самостоятельно свои действия для 

решения задачи; 

·способность действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации: речь учителя, учебник и т.д. 

·умение ясно, точно и грамотно излагать свои мысли на немецком языке в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

·навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

у учащихся могут быть сформированы: 

·коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

·умение преобразовать практическую задачу в познавательную; 

·умение адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, 

планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их; 

·креативность мышления, инициативность, находчивость, активность при решении 

поставленных задач. 

Метапредметные: 

Регулятивные 

учащиеся научатся: 

·формулировать и удерживать учебную задачу; 

·выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

·планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

·предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

·составлять план и последовательность действий; 

·осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

·адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

·сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

·определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата; 

·предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

·осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

·выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

·концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

Познавательные 

учащиеся научатся: 

·самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 



·самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, использовать её для 

решения учебнопознавательных задач; 

·находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определённых 

понятий, правил, закономерностей; 

·пользоваться знакомыми лингвистическими словарями и справочниками; 

·анализировать и характеризовать способ языковой информации (словесный, схематичный и 

др.) и использовать их в процессе решения учебных задач; 

·понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме и 

переводить её в словесную форму; 

·осуществлять анализ, синтез, сравнение и классификацию языкового материала по заданным 

критериям; 

·строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их; 

учащиеся получат возможность научиться: 

·осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных источниках (словарях, 

справочниках, учебнике и пр.); 

·находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации понятий, правил и 

закономерностей; 

·осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи; 

·анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно определённым 

параметрам; 

·проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно выбирая 

основания для этих логических операций; 

Коммуникативные 

учащиеся научатся: 

·организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

·взаимодействовать и находить общие способы работы; 

·работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

·слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

·прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

·разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

·координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные 

Говорение. Диалогическая речь 

ученики научатся: 

·вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

ученик получит возможность научиться: 

·вести диалог-обмен мнениями; 

·брать и давать интервью; 

·вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.) 

Говорение. Монологическая речь 

ученик научится: 

·строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

·описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); 



·давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

·передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

·описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

ученик получит возможность научиться: 

·делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

·комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

·кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

ученик научится: 

·воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

ученик получит возможность научиться: 
·выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

Чтение 

ученик научится: 

·читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

·читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

·читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

·выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

ученик получит возможность научиться: 

·устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

Письменная речь 

ученик научится: 

·заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

·писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30-40 слов, включая адрес); 

·писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

ученик получит возможность научиться: 

·делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

·писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

·составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

Орфография и пунктуация 

ученик научится: 

·правильно писать изученные слова; 

·правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения; 



·расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

ученик научится: 

·различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

·соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

·различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

·членить предложение на смысловые группы; 

·адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы); 

Лексическая сторона речи 

ученик научится: 

·узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

·употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

ученик получит возможность научиться: 

·распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

·распознавать принадлежность слов к частям речи; 

Грамматическая сторона речи 

ученик научится: 

·оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

·распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме) и восклицательные; 

·распознавать и употреблять в речи, распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

·распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

·распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

·распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

·распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

·распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах; 

·распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения 

ученик научится: 

·употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

·представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

·понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала 



ученик получит возможность научиться: 

·использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

·находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

Содержание курса 

 

В  курсе  немецкого  языка  как  второго  иностранного  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. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной 

компетенции  в  совокупности  с  речевой  и  языковой  компетенцией.  Уровень  развития 

коммуникативной  компетенции  выявляет  уровень  овладения  речевыми  навыками  и 

языковыми  средствами  второго  иностранного  языка  на  данном  этапе  обучения,  а  также 

уровень  развития  компенсаторных  навыков,  необходимых  при  овладении  вторым 

иностранным  языком.  В  свою  очередь,  развитие  коммуникативной  компетенции 

неразрывно  связано  с  социокультурной  осведомлённостью  учащихся.  Все  указанные 

содержательные  линии  находятся  в  тесной  взаимосвязи  и  единстве  учебного  предмета 

«Иностранный язык». 

 

Формы организации учебной деятельности 

 

Преобладающим типом урока является комбинированный урок. Формы организации учебной 

деятельности различны: индивидуальная, групповая, фронтальная, парная. Для рациональной 

организации педагогического процесса большое значение имеет реализация 

дифференцированного подхода к обучающимся, учет индивидуальных особенностей 

учащихся при определении домашнего задания. 

 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

Как прошло лето (8 ч) Притяжательные местоимения в именительном и дательном 

падежах. Артикли в дательном падеже. Прошедшее разговорное время Perfekt — Partizip II. 

Планы на будущее (9ч.) Придаточные предложения с союзами dass и weil. Модальные 

глаголы в Präteritum 

Дружба (11 часа). Личные местоимения в дательном падеже. Сравнительная степень 

прилагательных и наречий. Союзы als/wie Kleine Pause/Маленькая перемена. 

Повторение (2 час). Повторение изученного. 

Изображения и звук (9 часа). Модальные глаголы drfen и sollen. Условные 

придаточные и придаточные предложения времени с союзом wenn. Придаточные 

предложения в начале сложного предложения. 

 Взаимоотношения (9 часа). Возвратные глаголы; склонение местоимений welch-, jed-, 

dies-. 

Это мне нравится (9 часов). Прилагательные перед существительными в качестве 

определения в именительном и винительном падежах после определённого и 

неопределённого артиклей, притяжательных местоимений и отрицания kein. 

Подробнее о себе. (9 часов). Порядковые числительные. Окончания прилагательных в 

дательном падеже 



Große Pause/Большая перемена (2 часа). Повторение изученного за год. 

  

 Тематическое планирование 

  

№ п/п Название раздела Количеств

о часов 

1 «Как прошло лето» 8 

2 «Планы на будущее» 9 

3 «Дружба» 11 

4 «Маленькая перемена» 2 

5 «Изображение и звук» 9 

6 «Взаимоотношения» 9 

7 «Это мне нравится» 9 

8 «Подробнее о себе» 9 

9 «Большая перемена» 2 

Итого  68 

   

 Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
 Наименование изучаемой темы   

 Тема1. Как прошло лето. (8 часов) 
Кол-во 

часов 

  

  

    

1   Как я провел лето. 1   

2   Где и с кем ты провел лето? 1   

3   Работа над портфолио«Каникулы моей мечты». 1   

4   Страноведение. Швейцария. 1   

5   Мои каникулы. 1   

6   Любимые занятия. 1   

7   Каникулы прошли. 1   

8   Контроль навыков говорения. 1   

 Тема 2. Мои планы. (Всего 9 часов).   

1   Мои планы. 1   

2   Выбор профессии. 1   

3   Мои мечты. 1   

4   Рассказ о профессиях. 1   

5   Роль иностранного языка в планах на будущее. 1   

6   Контроль навыков: лексика, аудирование, чтение 1   

7   Выбор профессии в немецкоязычных странах. 1   

8   План действий. 1   

9   Обобщающее повторение темы «Мои планы». 1   

 Тема3. Дружба.(Всего 11часов).    

1   Дружба. 1   

2   Внешность и черты характера. 1   

3   Сравнительная степень прилагательных и наречий. 2   

4   Описание людей. 1   

5   Делаем комплименты. 1   

6   Сообщения в чате. 1   

7   Мини-проект «Мой лучший друг». 1   

8   Обобщающее повторение темы « Дружба». 1   



11   Песня о друге. 1   

12   Контрольная работа по итогам первого полугодия. 1   

 Маленькая перемена.(Всего 2 часа).    

1   Играем и повторяем грамматику. 1   

2   Викторина 1   

 Тема 4. Картинки и звуки (Всего 9 часов).    

1   Картинки и звуки. 1   

2   Средства массовой информации. 1   

3   Интервью. 1   

4   Интернет. 1   

5   Повелительное наклонение. 1   

6   Средства информации в немецко-язычных странах. 1   

7   Электронное письмо. 1   

8   Программа передач 1   

9   Обобщающее повторение темы «Картинки и звуки» 1   

 Тема 5. Взаимоотношения. (Всего 9 часов).   

1   Вместе. 1   

2   Чувства. 1   

3   Школа в Германии. 1   

4   Конфликты. 1   

5   Споры и компромиссы. Даём советы. 1   

6   Интервью. 1   

7   Эмоции. 1   

8   Обобщающее повторение темы «Вместе». 1   

9   Говорение 1   

Тема 6. Это мне нравится. (Всего 9 часов).   

1   Это мне нравится. 1   

2   Нравится. Не нравится. 1   

3   Покупка одежды. 1   

4   Склонение прилагательных. 1   

5   Я хотел бы купить... 1   

6   Кто это? 1   

7   Описание людей. 1   

8   Как одеваются подростки в Германии. 1   

9   Обобщающее повторение темы «Это мне нравится». 1   

Тема 7. Подробно о себе. (Всего 9 часов).   

1   Обо мне.    

2   Порядковые числительные. 1   

3   Важные даты. 1   

4   Школьная жизнь. Интервью 1   

5   Важный день. 1   

6   История в картинках? 1   

7   Я и моя жизнь. 1   

8   Повторение грамматического материала. 1   

9   Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1   

 Большая перемена. (Всего2 часа)   

1   Проект «Выдающиеся люди России» 1   

2   Викторина «Лучший знаток немецкого языка» 1   

 

Структура и порядок выполнения заданий по контролю сформированности 

компетенций, уровня знаний, умений и навыков 

 



1.  Диктанты 

В  УМК  используется  такая  классическая  форма  проверки  навыков  речевой 

компетенции  в  области  письма,  как  диктанты.    Диктант  проверяет  навык 

детализированного  аудирования,  умения  в  распознавании  и  применении  лексико-

грамматических  знаний,  навыки  орфографии,  развитие  речевых  умений.  Диктанты 

предполагают  креативность  мышления  учащихся,  так  как  в  диктантах  встречаются 

задания «дополни, ответь на записанные под диктовку вопросы, дай на вопросы ответы, 

составь из записанных под диктовку слов предложения, ответь на вопросы и расскажи о своей 

семье». 

Интересной  формой  иноязычной  коммуникации  является  партнёрский  диктант. 

Проверяются не только умения в аудировании, письме, навыки орфографии, но и уровень 

сформированности  общих  компетенций  учебной  деятельности,  парной  работы, 

правильной  артикуляционной  деятельности,  которая важна  для  успешного  общения  с 

носителями языка. Учащиеся диктуют друг другу разные тексты. Можно привлечь навык 

взаимопроверки и попросить учащихся проверить работу друг друга. 

2.  Контрольные задания после каждой главы 

Это  лексико-грамматические  задания  по  контролю  сформированности  навыков  в 

аудировании,  чтении,  письме,  разработанные  на  материале  данной  главы.  Количество 

заданий  может  варьироваться  от  пяти  до  семи  для  одной  главы.  В  каждом  задании  есть 

формулировка  задания  на  немецком   языке. Предполагается,  что,  подходя  к  этапу 

выполнения контрольных заданий, учащиеся владеют лексикой классного обихода. И тем 

не  менее   непосредственно  перед  выполнением  контрольных  заданий  необходимо 

объяснить все 

формулировки.Учащиеся  за  задания  получают  баллы.  За  каждый  выполненный  пункт  в  

задании 

учащийся  получает  один  балл.  После  всех  заданий  расположена  строка  с  максимально 

возможным  количеством  баллов  за  все  правильно  выполненные  задания.  Рядом  учитель 

проставляет  количество  баллов  соответственно  количеству  правильно  выполненных 

пунктов  в  заданиях.  Ученик  может  проверить  это  количество  простым  подсчётом,  для 

этого  удобно  при  проверке  отмечать  правильно  выполненное  задание  крестиком  или 

другим значком. 

3.  Итоговый контроль 

Итоговый  контроль  охватывает  все  виды   речевой  деятельности.  Задания   имеют 

обозначения  соответственно:  аудирование  —  HÖREN,  чтение  —  LESEN,  письмо  — 

SCHREIBEN.  Характер  оценивания  тот  же.  В  конце  указано  возможное  максимальное 

количество баллов. Проверка этих трёх видов речевой деятельности проводится на одном 

уроке. На контроль говорения SPRECHEN отводится отдельно 1—2 урока. Проверка навыков 

говорения разделяется на монологическую и диалогическую речь и 

имеет  3  части.  Для  этого  предусмотрены  в  контрольных  заданиях  соответствующие 

карточки по каждой теме. 

 

Формы контроля достижений учащихся 

 

В качестве видов контроля выделяются: 

  а) на уровне школы: текущий, промежуточный, итоговый; 

  б) государственный контроль в конце базового курса обучения. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как виды 

речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки школьников. 

Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти и 

ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер. 

Итоговый контроль осуществляется учителем в конце каждого учебного года. Проверке 

подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 



 

Литература для учителя 

 

1. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 5-9 

классы./М.М. Аверин и др. –М.: Просвещение, 2011.(электронный вариант) 

2. Немецкий язык. 7 класс./М.Аверин, Ф. Джин и др.-М.: Просвещение: Cornelsen, 

2022.(электронный вариант) 

3. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. 5-9 классы 

– М.: Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты второго поколения»).(электронный вариант) 

4. «Горизонты (5 — 9 классы)» Книга для учителя. /М. М. Аверина и др. - М.: 

Просвещение, 2011.(электронный вариант) 

5. Тесты  немецкий язык.  Дрофа Москва 2012.(электронный вариант) 

6.    Тесты по немецкому языку Е.В.Дьяконова, Р.Х.Жарова Экзамен Москва 2010 (электронный 

вариант) 

 

Литература для ученика 

 

1. Немецкий язык. 7 класс./М.Аверин, Ф. Джин и др.-М.: Просвещение: Cornelsen, 2022. 

 

 

Интернет ресурсы 

http://k-yroky.ru/ - портал для учителей, тесты, презентации 

http://www.daf-portal.de   - Этот образовательный портал предоставляет разнообразную 

информацию для учителей немецкого языка, образцы упражнений по всем видам речевой 

деятельности, on-line тесты, информацию об учебных заведениях Германии, 

страноведческую информацию. 

http://www.goethe.de  - официальный сайт Гете - института, который содержит образцы 

упражнений, тренировочные тесты для подготовки к экзаменам международного уровня, 

страноведческую информацию, игры, методические советы. 

 http://www.lehrer-online.de  - портал для учителей немецкого языка. Содержит информацию 

на немецком языке по всем предметным областям. 

 www.deutsch.interaktiv.prv.pl  - интерактивные упражнения для средней и старшей ступени. 

 http://www.english-german.ru  – для изучения и преподавания английского и немецкого 

языков   

Deutsch-als-fremdsprache – портал для изучающих немецкий язык. http://www.deutsch-als-

fremdsprache.de  

 Learning German with Deutsche Welle – материалы для изучения языка Deutsche 

Welle. http://www.dw-world.de/english/0,3367,2469,00.html  

 German for travellers - немецкий для путешественников. Страноведение, обучение 

языку. http://www.germanfortravellers.com  

 Культура Германии и изучение немецкого языка на портале 

About.com. http://german.about.com  

 Ссылки на материалы по изучению немецкого языка на портале 

Report.ru. http://daf.report.ru/_5FolderID_2146_.html  

 Немецкий язык ру. http://www.deutschesprache.ru   

 Немецкий язык на Germany.org.ua. http://germany.org.ua/deutsch.html    

 German Studies Web - Германистика в Интернете. (Dartmouth 

College). http://www.dartmouth.edu/~wess/  

 Colonel Craig’s WWW Links for German – ссылки для изучающих немецкий 

язык. http://www.isu.edu/~nickcrai/german.html  

 McKinnon Secondary College Recourses and Links for German – ресурсы и ссылки для 

изучения немецкого языка.http://www.mckinnonsc.vic.edu.au/la/lote/german/links/gerlink.htm  



 Тесты по немецкому языку на сайте Каталог образовательных программ. http://kop.ru  

 On line Deutch - Интернет-курс немецкого языка. http://deutsch.holm.ru/d2000/d2000.html  

 Интернет-курс немецкого языка ActiLingua 

Academy.http://www.actilingua.com/DeutschOnline/d-index.htm 

 Журнал “Deutschland”. http://www.magazine-deutschland.de  

 Журнал “Spigel”. http://www.spigel.de  

 Интернет-журнал “Viva”. http://www.viva.de  

 

  

  

  

  

  


