
                            Пояснительная записка 

     Актуальность изучения программы по иностранному языку возрастает в связи с  

расширением сферы применения иностранного языка в различных сферах нашей жизни, с 

развитием процессов глобализации. Иностранный язык используется как средство 

познания мира, его поликультурного, полиэтнического многообразия. 

      Рабочая программа адресована для  обучения немецкому языку как второму 

иностранному для учащихся классов школы № 571 с углублѐнным изучением английского 

языка Невского района Санкт-Петербурга и разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. 

№1897;  в соответствии с законом РФ «Об образовании»№273 от 29.12.2012г.  в 

соответствии с основной образовательной программой ГБОУ щкола №571  -в 

соответствии с учебным планом ГБОУ школа№571 на 2019-2020 учебный год. - на основе 

примерных программ по учебным предметам по иностранному  языку 2017 г.; программы 

под редакцией М.М. Аверина, А.Е.Бажанова, С.Л.Фурмановой, Ф.Джин, Л.Рорман, 

М.Михалак, У.Фосс для общеобразовательных учреждений X классов. М.: изд-во 

«Просвещение», 2017 

 г. - программа рассчитана на одногодичное обучение в школе. Предметная линия 

учебника «Горизонты» 10 класс.  

  

 Общая характеристика учебного предмета 

      Программа предназначена для обучения школьников в российских 

общеобразовательных учреждениях и школах. Личностно ориентированный и 

деятельностный подходы к обучению немецкому языку как второму иностранному после 

английского языка позволяют учитывать возрастные изменения учащихся основной 

школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это даѐт возможность 

включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные 

учащимся этой возрастной группы, интегрировать знания из разных предметных областей 

и формировать межпредметные учебные умения и навыки. 

      Программа по немецкому языку для 10 класса ориентирована на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов основного общего образования. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный.  

     Предлагаемая программа осуществляется в условиях контактирования трех языков – 

родного, первого (ИЯ1) и второго иностранного (ИЯ2), что обуславливает более 

интенсивное развитие речевой способности учащихся  в целом и положительно 

сказывается на образовательном процессе. 

         Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте  

 



основного общего образования по иностранному языку. Это формирование и развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности еѐ составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебнопознавательной. Особый 

акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии 

универсальных учебных действий, готовности к самообразованию, владении ключевыми 

компетенциями, а также на развитии и воспитании потребности у школьников 

пользоваться немецким языком как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации, развитии национального самосознания, стремлении к 

взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ.   

 Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 -формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;  

-формирование и развитие языковых навыков; 

 -формирование и развитие социокультурных умений и навыков.  

      Программа предусматривает связь воспитания с культурой и понимается как процесс 

общения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание 

новой культуры в еѐ соотнесении с родной культурой обучаемых. Факты культуры 

становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и 

культурное значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с 

познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его 

мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой 

формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

      Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает 

из сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально 

взаимообусловленных принципов, объединѐнных единой стратегической идеей: 

принципов овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной 

активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. 

Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и 

поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое, в 

сущности, и является воспитательным процессом 

         При создании программы учитывались и психологические особенности данной 

возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выбо ре текстов, форме заданий и 

видах работы  

         Практическое выполнение программы предполагает использование следующих 

средств, благодаря которым достигаются планируемые результаты:  

 тексты различной направленности: 

 -разнообразные типы аутентичных текстов (письменно зафиксированные монологические 

высказывания, диалоги, короткие рассказы,  стихи, песни, комиксы и т.д.), дающие 

представление о моральных нормах и правилах нравственного поведения, об этических 



взаимоотношениях в семье и школе, а также между носителями разных культур, 

формирующие представления о дружбе, доброте, справедливости, милосердии, 

патриотизме, порядочности, достоинстве и других нравственных категориях; 

 - тексты и упражнения (задания), способствующие воспитанию у учащихся ценностного 

отношения к прекрасному, формирующие представления об этических идеалах и 

художественных ценностях; 

 - тексты, воспитывающие любовь к природе, к представителям животного и 

растительного мира России и других стран, учащие ответственному, бережному 

отношению к окружающей среде, осознанию экологических проблем, готовящие к 

личному участию в экологических проектах; 

 упражнения (задания), с помощью которых у учащихся формируется 

представление о моральных нормах, правилах нравственного поведения  . ; .   

 проекты, вовлекающие учеников в творческую деятельность на разных этапах 

изучения учебного материала, воспитывающие отношение к учѐбе как творческой 

деятельности, стремление творчески выражать себя в учебной деятельности, 

развивающие умение видеть красоту в труде и творчестве; 

 иллюстративная наглядность, знакомящая с лучшими образцами культуры 

немецкоязычных стран и воспитывающая тем самым уважительное отношение к 

чужой культуре;  

 воспитательные цели, чѐтко сформулированные к каждому циклу и к каждому 

уроку, сопровождаемые методическими рекомендациями в книге для учителя;  

 поведение учителя на уроке согласно методическим рекомендациям в книге для 

учителя, раскрывающим нравственно-этический потенциал текстов и упражнений. 

Триада «материалы – технология - учитель» является залогом успешной  

реализации воспитательного аспекта, то есть «овладения» ценностями, составляющими 

мировосприятие, мироощущение, миропонимание и мировоззрение человека. 

      Таким образом, в УМК «Горизонты» представлен широкий спектр  заданий, 

направленных на развитие различных умений и навыков, соответствующих современным 

требованиям. УМК для 10 классов позволяют выйти на уровень В1 европейских языковых 

компетенций. 

     Обучение происходит в условиях классно-урочной системы, урок - 45 минут.  

     Контрольные требования сводятся к  текущему, промежуточному и итоговому 

контролю. 

      Контрольные работы проводятся в виде теста после каждой темы; устный опрос, 

тестирование, практикумы, проверка домашнего задания, контрольные срезы, словарные 

диктанты, тесты,  контрольно-административные задания. В конце года устный и 

письменный контроль изученного материала.  

     Основные приѐмы контроля отражены в УМК и реализуются в процессе обучения. 

Акцент делается на контроль целевых видов речевой деятельности, что соответствует 



современным тенденциям, предполагающим усиление коммуникативного подхода к 

обучению иностранному языку. 

      Контроль на данном этапе осуществляется различными способами: аудированием, 

грамматическими тестами, зачѐтами по устным темам. По итогам изучения учебного 

материала каждой четверти могут быть подготовлены проекты, позволяющие 

интегрировать такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение, говорение (уровень 

репродукции). Качество решения коммуникативной задачи становится главным 

критерием в оценке речевых умений.  

     Критерии оценивания теста:  

Выполнено:   55-70% работы – «3»;  

71-84% -               «4»; 

 85-100% -             «5».  

                                           Содержание 

Учебник  содержит 16 глав, блок подготовки к экзаменам, таблицу неправильных 

глаголов и глаголов с управлением и немецко-русский словарь. 

 Глава 1 Примеры для подражания/ Vorbilder 

 Глава 2 Мечты и желания/ Träume und Wünsche 

 Глава 3 Семья/ Familie 

 Глава 4 Зарабатывать и тратить деньги/ Geld verdienen und ausgeben 

 Глава 5 Путешествия/ Reisen 

 Глава 6 Дружба. Любовь, отношения/ Freundschaft/Liebe/Beziehungen 

Глава 7 Трижды по-немецки/ Dreimal Deutsch 

Глава 8 Трудовая деятельность/ Berufsleben 

Глава 9  Мир профессий/ Arbeitswelt  

Глава 10  Здоровье/ Gesundheit 

 Глава 11 Изучающие иностранные языки и гении/ Sprachlerner und Genies 

 Глава 12Человек и море / Mensch und Meer 

Глава 13  Не надо неприятностей!/ Mach keinen Stress! 

Глава 14  Впечатления о Швейцарии/ Schweizer Impressionen 

Глава 15  Волонтѐрское движение/ Engagement 

Глава 16  счастье/ Glück 



 

Каждая глава учебника рассчитана на 5-5 уроков 

 В каждой главе раздел грамматики/ Kurz und bundig   

Личностные и предметные результаты освоения        учебного предмета 

«Немецкий язык» 

  

Программа ориентирована на достижение следующих личностных 

и предметных результатов:  

     Личностные: 

  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме. 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в процессе учения;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 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; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные: 



 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение  

и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 планирование и регуляцию своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 

 

Предметные:  

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения):  

      речевая компетенция в говорении, аудировании, чтении и письменной речи;  

языковая компетенция: знание и применение правил фонетики и графики, лексики, 

грамматики;  

 социокультурная компетенция: знание национально-культурных особенностей своей 

страны и стран изучаемого языка, основных норм речевого этикета, некоторых 

распространѐнных образцов фольклора и образцов художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы, понимание роли владения иностранными языками в 

современном мире; 



 компенсаторная компетенция - умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики.  

 Б. В познавательной сфере: умение сравнивать, владение приѐмами работы с текстом, 

умение действовать по образцу/аналогии, готовность и умение осуществлять 

индивидуальную и совместную проектную работу, умение пользоваться справочным 

материалом, владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные). 

 Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

 Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 Е. В физической сфере:  

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт).  

Предметное содержание речи  

Коммуникативные умения 

 Говорение 

1. Диалогическая речь:  



Уметь вести: диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог - побуждение к 

действию, диалог - обмен мнениями. Объѐм диалога - 6 реплик со стороны каждого 

учащегося.  

2. Монологическая речь:  

Уметь пользоваться: основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо 

заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания – 12-15 

фраз.  

Аудирование 

 Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста до1-1,5минуты  

звучания.  

Чтение  

 Уметь: читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) Обьем текстов от 350до 700 слов.Это зависит от вида 

чтения. 

 Письменная речь 

 

 Уметь: писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объѐмом 30 слов, включая адрес); заполнять формуляры, бланки; 

писать личное письмо с опорой  на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чѐм-либо). 

Объѐм личного письма - около 100–120 слов, включая адрес; составлять план, кратко 

излагать результаты проектной деятельности  

Языковые средства и навыки пользования ими 

 Орфография  

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  



Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи 

 1.  Лексика не изучается изолированно,  только ситуативно Принцип ситуативности 

работы над лексикой соединен с принципом наглядности в работе с постером или доской. 

Для работы с лексикой предусмотрены игры и игровые ситуации. На последней странице 

каждой главы  в рабочей тетради находятся списки слов Deine Worter. .  

2. Лексические единицы включают 

 -устойчивые словосочетания  

-оценочную лексику             

 -реплики-клише, которые включают в себя: 

 — разговорные формулы приветствия, разговорные формулы прощания  

 — разговорные формулы, позволяющие высказать приглашение, сделать предложение — 

разговорные формулы выражения благодарности. 

 3. Основные способы словообразования: 

 Аффиксация: 

  -существительные с суффиксами 

 -прилагательные с суффиксами 

 -существительные и прилагательные с префиксом –un  

-существительные и глаголы с префиксом vor, mit.  

Словосложение: 

 -существительное+существительное 

 -прилагательное+прилагательное 

 -прилагательное+существительное 

 -глагол+существительное  

Конверсия 

 -образование существительных от прилагательных    

        -образование существительных от глаголов  

Грамматическая сторона речи  



: - Глаголы с предлогами. 

 - Употребление глагола lassen. 

 - Предлоги с Genitiv. 

- Сложноподчинѐнное предложение. 

- Предлог + einander. 

- Склонение прилагательных без артикля. 

 - Существительное +глагол. 

- Глагол с приставками. 

 - Infinitiv Passiv c модальными глаголами. 

 - Сложноподчинѐнное предложение с двойными союзами. 

 Социокультурная осведомлённость  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:  

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  

—сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

 — употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных  

праздников), распространѐнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами);  

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 — умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную 

лексику); 

 — умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 



 Совершенствуются умения: 

 — переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

— использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план 

к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 — прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

 — догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;  

— использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых 

средств.  

Общеучебные умения 

 Формируются и совершенствуются умения:  

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 — работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

запрашиваемой или нужной информации, полной и точной информации;  

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; — участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 — самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения  

Формируются и совершенствуются умения 

 — находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

— семантизировать слова на основе языковой догадки;  

 — осуществлять словообразовательный анализ;  

— выборочно использовать перевод; 

  — пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 — участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  



  

  

 Планируемые результаты изучения учебного предмета  

В результате изучения учебного предмета в 10 классе ученик узнает: 

 • основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в 

соответствии с предметным содержанием речи, предусмотренных программой для этого 

этапа, основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия), 

фразовых глаголов, устойчивых речевых оборотов и фразеологических единиц; 

 • значение изученных грамматических явлений в расширенном объѐме. 

 • основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространѐнная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

• страноведческую и культуроведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, их месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с Россией; нормы и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии с компонентами коммуникативной 

ситуации и социальным статусом партнѐров общения;  

• сходства и различия в культуре своей страны и стран изучаемого языка в пределах 

предметного содержания речи в социально-бытовой, социально-культурной и учебно-

трудовой сферах.  

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Печатные пособия: 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала 
 Карта Германии 

 Двуязычные словари 

 

Литература и средства обучения 
 Федеральный    государственный   образовательный   стандарт основного общего 

образования. 
 Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты» 

10-11 классы: пособие для учителей общеобразоват.учреждений / М.М Аверин 

Е. Ю.Гуцалюк Е. Р. Харченко. М: Просвещение, 2017. – 80с. 
 Немецкий язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / М.М. 

Аверин, Ф.Джин, Л. Рорман. – М.: Просвещение: Cornelsen, 2017. – (Горизонты). 

– ISBN 978-5-09-016498-6/ 

 Рабочая тетрадь. 10 класс: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе. Серия «горизонты». 

/М.М. Аверин., Ф. Джин Ф., Л. Рорман – М.: Просвещение, 2018. – (Горизонты). 
 Книга для учителя. 10 класс: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/  М.М. Аверин., Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. – М.: Просвещение, 

2017. – (Горизонты). 
 Немецко-русский  и  русско-немецкий словари 



Технические средства обучения и оборудование кабинета 
• DVD-плеер/компьютер,    мультимедийный проектор, экспозиционный экран. 

• Классная  доска   с   набором приспособлений   для   крепления таблиц, плакатов и 

картинок. 
• Стол учительский с тумбой. 
• Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

Мультимедийные средства обучения 
• СD для занятий в классе и самостоятельных занятий дома.* 
• Сайт  дополнительных  образовательных ресурсов УМК «Немецкий язык» серии 

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

 

https://www.google.com/url?q=http://www.prosv.ru/umk/horizonte&sa=D&ust=1492779237139000&usg=AFQjCNFg6o4LWovkcJTNKydXkodUOwky0w

