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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа внеурочной деятельности «Друзья немецкого языка» для 7 класса разработана в соответствии с
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой основного общего образования;
- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программой курса немецкого языка к УМК «Немецкий язык.Горизонты» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных
учреждений.\ под ред. Аверина М.М., Джина Ф.
Целью изучения немецкого языка как второго иностранного языка является дальнейшее развитии общих компетенций, формирование
коммуникативной, языковой и речевой компетенций, развитие межкультурной компетенции с учётом взаимодействия культур нескольких
изучаемых языков.
Задачи:

 интеллектуальное и эмоциональное развитие личности подростка;
 развитие его памяти и воображения;
 создание условия для творческого развития подростка;
 развитие навыков рефлексии и саморефлексии;
 развитие национального самосознания наряду с межкультурной толерантностью;
 создание ситуации для самореализации личности подростка;
 воспитание в подростке самоуважение;
 воспитание сознательного отношения к обучению, умению преодолевать трудности самостоятельно;
 формирование чувства успешности;
 умение ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их;
 развитие интереса и уважения к культуре, истории, особенностям жизни стран изучаемого языка;
 раскрытие общеобразовательной и практической ценности владения несколькими иностранными языками.

Учебный план школы рассчитан на 34 учебные недели в год. В связи с этим для изучения немецкого языка в 7 классе отводится 34
часов из расчета 1 учебный час в неделю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Личностные:
 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.
Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны
отражать:

 укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
 устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе

(«теосис», «обожение» человека);
 наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
 осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
 наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
 благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
 наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,

трудолюбие, милосердие;
 целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
 ответственность и прилежание в учебе;
 любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
 наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
 наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям

«века сего»;
 наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
 наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;



 наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 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 её 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 учёта интересов;
 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
 планирование и регуляцию своей деятельности;
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
должны отражать:
 овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры,

науки и религии;
 формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
 совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни,

которые развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно
слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

 сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного
служения Богу и Отечеству;

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий.



Предметные
Речевая компетенция
говорение:

 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы
речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;

 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение
собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать

своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.
аудирование:

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным

коммуникативным типам речи (сообщение/интервью);
 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст краткие, несложные аутентичные

прагматические аудио- и видеотексты с выделением нужной/интересующей информации.
чтение:

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания;
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных

приёмов смысловой переработки, а также справочных материалов;
 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации.

письменная речь:
 заполнять анкеты и формуляры;
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого

языка;
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.

Языковая компетенция:
 применение правил написания изученных слов;
 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного 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 изученных лексических единиц (слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише

речевого этикета);
 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
 понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций второго иностранного языка;
 знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей,

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
Социокультурная компетенция:

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их
применение в стандартных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее
распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка;
 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
 понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном поликультурном мире;

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С УКАЗАНИЕМФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Глава 1. Как прошло лето (4 ч)
Грамматика:
Личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein; вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на
них; порядок слов; интонация простого предложения.
Чтение, говорение, аудирование, письмо:
ведение этикетного диалога в ситуации бытового общения;
умение различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах, интонации в целом;
употребение глаголов heißen, wohnen, mögen, sein в утвердительных и вопросительных предложениях в первом, втором лице и вежливой
форме;
умение заполнять анкету;
чтение и письмо по образцу сообщения в чате;



ознакомление с достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных стран,
написание неформального письма(открытки).
Глава 2. Планы на будущее (4 ч)
Грамматика, лексика, фонетика:
Личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, heißen, mögen, sein; определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein,
eine; притяжательные местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf; числа; школьные принадлежности; названия некоторых школьных
предметов; ударение в предложении; интонация; вопросительного предложения; словарное ударение.
Чтение, говорение, аудирование, письмо:
ведение диалога-расспроса (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет);
умение рассказывать о своём друге/своей подруге;
умение оперировать активной лексикой в процессе общения;
воспроизведение наизусть текстов рифмовок;
понимниет на слух речи учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудио записи, построенные на изученном языковом
материале: краткие диалоги, рифмовки, песни;
умение вербально или невербально реагировать на услышанное;
понимание на слух и произношение цифр и групп цифр;
умение называть телефонные номера;
произношение имен и фамилий по буквам;
умение выразительно читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
написание небольшого рассказа о себе, своём друге/своей подруге с опорой на образец;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах, интонации в целом;
употребление спряжений известных глаголов в утвердительных и вопросительных предложениях, определённых и неопределённых
артиклей в ед. числе, притяжательных местоимений mein, dein, числительных (количественные от 1 до 1000)

Глава 3. Дружба (6 ч)
Грамматика, лексика, фонетика:

Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; винительный падеж; множественное число существительных; названия
животных, цветов, континентов и частей света; словарное ударение, краткие и долгие гласные.

Чтение, говорение, аудирование, письмо:
ведение диалога-расспроса;
умение оперировать активной лексикой в процессе общения;
понимание на слух речи учителя, одноклассников и небольших доступных текстов в аудиозаписи;
выразительное чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале;
написание небольшого рассказа о себе, своих игрушках, о том, что они умеют делать, с опорой на образец;



соблюдение правильного ударения в словах и предложениях, интонации в целом;
умение проводить интервью о любимых животных и готовить сообщения на основе собранного материала;
употребление винительного падежа и множественного числа существительных, вопросов без вопросительного слова.
Глава 4. Изображение и звук (4 ч)
Грамматика, лексика, фонетика:
Указание времени; порядок слов в предложениях с указанием времени; предлоги: um, von ... bis, am; названия часов, времени суток, дней
недели, школьных предметов; краткая и долгая гласная
Чтение, говорение, аудирование, письмо:
умение рассказывать о себе, включая информацию о школьных уроках, с указанием времени;
умение оперировать активной лексикой в процессе общения;
написание электронного письма о себе по образцу;
чтение, понимание и составление своего расписания уроков с указанием дней недели и времени;
понимание на слух речи учителя, одноклассников и небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенные на изученном языковом
материале,
поиск запрашиваемой информации;
умение вербально или невербально реагировать на услышанное;
соблюдение правильного ударения в словах и предложениях, интонации в целом;
прослушивание и выразительное чтение стихотворений;
употребление предложения с указанием времени, соблюдая правильный порядок слов и временные предлоги;
умение рассказывать о распорядке дня;
знакомство со страноведческой информацией о школе в немецкоязычных странах
Глава 5. Взаимоотношения (4 ч)
Грамматика, лексика, фонетика:
Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; модальный глагол können; глаголы с отделяемой приставкой, рамочная
конструкция; краткая и долгая гласная.
Чтение, говорение, аудирование, письмо:
ведение диалогов о своём хобби, оперируют активной лексикой в процессе общения;
умение договариваться о встрече; спрашивать разрешения, используя модальные глаголы;
понимание на слух речи учителя, высказывания одноклассников;
чтение предложений с правильным фразовым и логическим ударением;
соблюдение правильного ударения в словах и предложениях, интонации в целом;
чтение и описание статистической информации;
употребение глаголов с отделяемыми приставками, соблюдая рамочную конструкцию.



Глава 6. Это мне нравится (5 ч)
Грамматика, лексика, фонетика:
Притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии мужского и женского рода, слова, обозначающие родство; произношение
окончаний -er, -e.
Чтение, говорение, аудирование, письмо:
умение рассказать о своей семье, используя в том числе и названия профессий;
описание картинки;
ведение диалогов о семье, составление мини-диалогов по образцу;
чтение и понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом материале;
употребление притяжательных местоимений;
чтение предложений с правильным фразовым и логическим ударением;
понимание на слух речи учителя, одноклассников и небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенные на изученном языковом
материале;
чтение и описание статистической информации;
знакоммство со страноведческой информацией о семьях в Германии.
Глава 7. Подробнее о себе (5 ч)
Грамматика, лексика, фонетика:
Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении: рамочная конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e.
Чтение, говорение, аудирование, письмо:
ведение диалогов на основе изученного языкового материала (называют цену, спрашивают, сколько стоит, говорят, что нравится, что нет,
что бы они хотели купить, говорят о деньгах на карманные расходы);
знакомство с немецкой традицией составления списка подарков ко дню рождения и написание аналогичных списков;
обсуждение подарка друзьям ко дню рождения, учитывая их стоимость и пожелания друзей;
чтение текстов и поиск запрашиваемой информации;
чтение текстов с полным пониманием, используя словарь.
Большая перемена/GroßePause ( 2 ч).



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п Наименование модулей, разделов, тем Кол-во часов

1 Как прошло лето 4
2 Планы на будущее 4
3 Дружба 6
4 Изображение и звук 4
5 Взаимоотношения 4
6 Это мне нравится 5
7 Подробнее о себе 5
8 Большая перемена 2

Итого 34



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (34 часа)

№ п/п Тема Количество
часов Видыучебнойдеятельностиучащихся Дата

1 четверть -8 часов
Как прошло лето ( 4 часа)

1. Немецкие подростки о
летних каникулах

1 Использовать новую лексику, использоватьPerfekt-
PartizipII

2. Климат и погода 1 Развивать коммуникативные способности,навыки
письма, выбирать адекватные языковые и речевые
средства для решения коммуникативных задач

3. Проект №1 «Рассказываем
о летних впечатлениях»

1 Развивать умение планировать речевое и неречевое
поведение, выражать свои эмоции, высказывать свое
отношение к предложенной ситуации
Применять правила написания слов, делать краткие
сообщения, понимать основное содержание коротких,
несложных аутентичных прагматических текстов
(прогноз погоды

4. Мечты и желания 1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных
достижений по окончании работы над модулем

Планы на будущее (4 часа)
5. Профессии 1 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы,

высказывая свое мнение, понимать основное содержание
несложных аутентичных текстов

6.
Производственная
практика

1 Развивать умение планировать свое речевое и неречевое
поведение
Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы
речевого этикета, при необходимости переспрашивая,
уточняя

7. Пишем план 1 Работать с информацией, прогнозировать содержание
текста по заголовку, иллюстрациям, развивать навыки
письма



8. Благодаря плану твоя цель
достижима

1 Планировать свое речевое и неречевое поведение,
искать и выделятьнужной информации, обобщение и
фиксация информации.
2 четверть - 8 часов
Дружба(6 часов)

9. Дружба и друзья 1 Работать с информацией, прогнозировать содержание
текста по заголовку, иллюстрациям, развивать навыки
письма

10. Какой друг хороший, а
какой- нет?

1 Развивать навык поискового чтения, прогнозировать
содержание текста по заголовку и иллюстрациям
Развивать навыки во всех речевой деятельности, читать
с пониманием основного содержания, вести диалог на
основе прочитанного,

11. Школьные друзья 1 Формировать навык смыслового чтения, определять
тему, выделять основную мысли главные факты

12. Дружба и комплименты 1 Формировать навык смыслового чтения, определять
тему, выделять основную мысли главные факты
Прогнозировать содержание текста, составлять заметки
тезисные планы по содержанию текста, читать с
извлечением детальной информации.

13. Проект №2 «Мы говорим
комплименты»

1 Взаимодействовать с окружающими в ходе выполнения
различных ролей в пределах речевых способностей,
читать с пониманием основного содержания,
высказываться на основе прочитанного. РК

14. Современные гаджеты 1 Формировать навык смыслового чтения, определять
тему, выделять основную мысли главные факты

Изображение и звук(4 часа)
15. Электроприборы каждый

день
1 Анализировать проделанную работу, самостоятельно

находить ошибки и исправлять их.
16. Средства массовой

информации
1 Развивать исследовательские учебные действия, включая

навыки работы с информацией: искать и выделять
нужную информацию, обобщать и фиксировать
информацию.



3 четверть -10 часов
17. Ваши любимые

телепрограммы
1 Читать с пониманием основного содержания,

высказаться на основе прочитанного
Читать с пониманием основного содержания,
высказаться на основе прочитанного

18. Проект№3«Мы делаем
свою телепрограмму»

1 Взаимодействовать с окружающими в ходе выполнения
различных ролей в пределах речевых способностей,,
развивать навык самоконтроля, самооценки
Взаимодействовать с окружающими в ходе выполнения
различных ролей в пределах речевых способностей,,
развивать навык самоконтроля, самооценки

Взаимоотношения (8 часов)
19. Отношения в Интернете 1 Запоминать новые слова, оценивать правильность

выполнения учебной задачи
20. Школа, семья,друзья 1 Осуществлять контроль своей деятельности в процессе

достижения результата
21. Не ругаемся,ищем

компромисс
1 Строить логические рассуждения, умозаключения и

выводы, использовать пройденную лексику в устной и
письменной речи.

22. Отношения с друзьями 1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных
достижений по окончании работы над модулем

Это мне нравится (5 часов)
23. Скажи, что тебе нравится 1 Формировать умение оценивать правильность

выполнения поставленной задачи, читать текст с
пониманием основного содержания.

24. Мы даем советы 1 Взаимодействовать с окружающими в ходе выполнения
различных ролей в пределах речевых способностей,,
развивать навык самоконтроля, самооценки

25. Покупки 1 Планировать и осуществлять по плану проектно-
исследовательскую работу



26. В магазине 1 Искать и выделять нужную информацию, обобщать и
фиксировать информацию, осознанно строить речевое
высказывание по образцу

4 четверть - 8 часов
27. Это мне нравится 1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных

достижений по окончании работы над модулем
Подробнее о себе (5 часов)

28. Мы высказываем
предположения

1 Прогнозировать содержание текста по заголовку и
иллюстрациям, читать с пониманием основного
содержания, формировать навыки диалогического
высказывания по тексту

29. Важные даты 1 Самостоятельно планировать пути достижения целей,
выбирать эффективные способы решения учебных и
познавательных задач

30. Важные моменты в жизни 1 Развивать навык работы с информацией. РК
31. Проект №4«Самый

важный день»
1 Взаимодействовать с окружающими в ходе выполнения

различных ролей в пределах речевых способностей,,
развивать навык самоконтроля, самооценки
Высказываться по теме с использованием пройденного
ЛГ материала.

32. Страна и люди 1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных
достижений по окончании работы над модулем

Большая перемена (2 часа)
33. Истории из Интернета 1 Развивать исследовательские учебные действия,

выполнять проект-поделку по заданной инструкции
34. Истории из Интернета 1 Искать и выделять нужную информацию, обобщать и

фиксировать информацию, осознанно строить речевое
высказывание по образцу



Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего
Контрольные работы 0 0 0 0 0
Проверочные работы 0 0 0 0 0
Практические работы 0 0 0 0 0
Лабораторные работы 0 0 0 0 0
Экскурсии 0 0 0 0 0
Проекты 1 1 1 1 4

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты» 5-9 классы. М.М.Аверин-М.: Просвещение, 2012
Немецкий язык.7 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций. М.М. Аверин- М.: Просвещение, 2017;
Немецкий язык. Книга для учителя. 7 класс : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / М. М. Аверин. –М. : Просвещение, 2013.
Немецкий язык. Рабочая тетрадь 7 класс: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / М. М. Аверин. –М. : Просвещение, 2013.

1. http://www.deutschlernreise.de (Online-Reisedurch Deutschland)
2. http://www.lernnetz.net/default.htm
3. http://www.audio-lingua.eu/ Lang=de (mehrals 150 Hörtexte)
4. http://www.sowieso.de/zeitung/sommaire.php3. (Online-ZeitungfürJungendliche)
5. http://www.goethe.de/z/jetzt/dejvideo.htm
6. http://www.deutschlanddeutlich.de
7. http://www.prosv.ru

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала;
 географические и политические карты немецкоязычных стран;
 географическая карта России;
 лексические плакаты на немецком языке;
 символика родной страны;
 символика немецкоязычных стран.
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