Электронные образовательные ресурсы по иностранным языкам:
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Для подготовки к уроку:
www.lehrer-online.de - материалы к уроку по современным темам
https://de.islcollective.com

–

рабочие

листы,

наглядность,

видео

для

использования на уроке и распечатки
https://www.derdiedaf.com/unterrichtsmaterial/kinder-jugendliche/b1/lesehoerverstehen/ - тексты и аудиотексты с методическими разработками
https://mein-deutschbuch.de – методическое сопровождение урока немецкого
языка (теория и практика); упражнения по лексике и грамматике, диктанты
http://www.goethe.de/ins/ru/lp/prj/drj/deindex.htm
https://kinderuni.goethe.de/?lang=ru
межпредметных

связей,

– образовательные проекты на уровне

технологии

CLIL

(немецкий

+

химия+физика+биология)
https://www.vitaminde.de/ueber-uns/vitamin-de-fuer-lehrer.html - электронная
версия журнала для учителей и учащихся: тексты для чтения и аудирования с
комплексом упражнений для проведения уроков
https://www.deutschalsfremdsprache.ch/index.php?actualid=5057&which_set=101
– рабочие листы с заданиями по лексике и грамматике на основе
аутентичных текстов
http://www.goethe.de/z/jetzt/dejart53/dejprv53.htm

-

тексты

с

видеосопровождением и заданиями до/во время/после прослушивания.
Траскрипты аудиотекстов.

Для формирования и совершенствования языковых и речевых умений:
http://www.goethe.de/lrn/duw/auf/deindex.htm ; http://www.goethe.de/lrn/pro/ZDonline/ZD.htm

- образовательный ресурс НКЦ им. Гете: платформа для

совершенствования языковых и речевых умений (видеофрагменты, тексты с
заданиями, тесты)
http://www.goethe.de/lhr/mat/deindex.htm - упражнения по разным аспектам
урока; дидактизированные тексты, проекты уроков
http://www.ralf-kinas.de - онлайн упражнения, развивающие игры для
учащихся
http://www.daf-portal.de; http://www.daf-netzwerk.org; www.daf.in
http://www.mittelschulvorbereitung.ch

– методическое сопровождение урока

немецкого языка, упражнения, тексты, тесты
http://www.aufgaben.schubert-verlag.de/ - подборка разноуровневых тестов с
автопроверкой по лексике и грамматике
www.heute.de – информационный ресурс, актуальные новости, сообщения в
разном темпе
https://www.goethe.de/prj/dfd/de/home.cfm - онлайн-курс немецкого языка для
разного уровня обученности с использованием текстов разной тематики,
видеофрагментов. Контроль и отслеживание проремма.
HTTP://WWW.WIRTSCHAFTSDEUTSCH.DE - Профессиональный немецкий
в сфере экономики и бизнеса.

Интерактивый немецкий язык для детей и подростков:
http://www.labbe.de/lesekorb/ ; http://www.seitenstark.de - немецкий язык для
детей:

сказки,

песенки,

игры,

можно

скачать

и

послушать.

WWW.DEUTSCHLERN.NET – Тематические аудиотексты для разного
уровня обученности
HTTP://WWW.DISCOVERYEDUCATION.COM/FREEPUZZLEMAKER/?CFID=3348050&CFTOKEN=36127674

Кроссворды,

-

пазлы
http://www.dw-world.de/ - технологии создания облачных тегов из ключевых
слов
https://www.goethe.de/ins/pl/de/spr/unt/kum/dfj/que/erf.html

-

вебквест

«Немецкие изобретения»
http://questgarden.com/author/create/preview.php?u=&l=75641090205234226&a=&p=introduction&pt=student;
http://questgarden.com/00/75/0/080219020825/

–

Вебквесты:

пощаговые

интернет-проекты, направленные на исследование и изучение темы (Сказки
братьев Гримм)
http://www.learninApps.org - мультимедийный конструктор для организации
самостоятельной работы учащихся: создания и использования упражнений
по всем видам речевой деятельности (самопроверка)
http://www.popplet.com - мультимедийный конструктор для

организации

самостоятельной работы учащихся: технология создания кластеров и
структурированных интеллект-карт mind map
http://www.padlet.com – виртуальная стена для проведения проектов,
высказываний, комментариев

Дополнительная литература на немецком языке для чтения и
использования на уроке:
https://www.deutsch-perfekt.com/ - электронный формат немецкого языкового
журнала Перфект для чтения познавательных текстов
www.franklang.ru - мультиязыковой проект Франка, по данной ссылке можно
бесплатно скачивать книги на немецком языке.
http://www.dwds.de

–

лингвистический

корпус

немецкого

языка,

объединяющий несколько словарей, дающий коллокацию слов на примере
аутентичных текстов
HTTP://WWW.VORLESER.NET/ - аудиокниги (и иногда тексты к ним)
https://www.youtube.com/watch?v=QTZIxxnijvU – аудиосказки братьев Гримм
HTTP://WWW.GRATISTEXTE.DE/ - короткие истории, стихи и шутки
HTTP://WWW.LIBERLEY.IT/SPR/RUSSISCH.HTM;
WWW.LANGUAGE4.ME
HTTP://LANGUAGE4.ME/BASE/LTMP3.PHP?SEENSPLAN=Y&P

-

Произведения русских авторов на немецком языке
http://www.surfmusik.de/;

http://www.3w-tv.com/;

http://de.wwitv.com/

http://www.deutschland.fm/?gclid=COPkro6m-5sCFZF_3go - радио и веб TV

Фильмы на немецком языке для обсуждения:
http://www.youtube.com/watch?v=vug4_UnfV90

–

мультфильм

об

экологических и международном сотруничестве
https://m.youtube.com/watch?v=2mVyuuDWikY – короткометражная зарисовка
о толерантности

Для подготовки к итоговой аттестации:
http://ege.edu.ru/ru/

-

федеральный

образовательный

портал

как

портал

как

информационная поддержка учителей и выпускников ОО
http://spb.ege.ru/

-

региональный

образовательный

информационно-методическая поддержка учителей и выпускников ОО в
Санкт-Петербурге, аналитика прошлых лет, рекомендации к подготовке
http://fipi.ru/ru/ - федеральный образовательный портал как информационнометодическая поддержка учителей и выпускников ОО в РФ, демоверсии ЭР,
открытый банк заданий, аналитика прошлых лет, рекомендации для
подготовки
https://injaz9.ru/ - тренажер для устной части ОГЭ и ЕГЭ

