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2 Немецкий язык 

Базовый  уровень 

Бим И.Л. и др. «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» (2-4) 
№ ФП: 1.1.1.2.2.2.1-1.1.1.2.2.2.3 

Артемова Н.А., Гаврилова Т.А. Немецкий язык. 
«SPEKTRUM » (2-4) 
№ ФП: 1.1.1.2.2.1.1-1.1.1.2.2.1.3 

Бим И.Л. и др. «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» (5-9) 
№ ФП: 1.1.2.2.2.1.1-1.1.2.2.2.1.5 

Аверин М.М. и др. «ГОРИЗОНТЫ» (5-9) 
№ ФП: 1.1.2.2.6.1.1-1.1.2.2.6.1.5 Аверин М.М. др. «ГОРИЗОНТЫ» (10-11) 

Базовый и углубленный уровни 
№ ФП: 1.1.3.2.6.1.1, 1.1.3.2.6.1.2 

Захарова О.Л. и др. «ВУНДЕРКИНДЫ ПЛЮС» (2-4) 
№ ФП: 1.1.1.2.2.3.1-1.1.1.2.2.3.3 

Радченко О.А. и др. «ВУНДЕРКИНДЫ ПЛЮС» (5-9) 
№ ФП: 1.1.2.2.2.3.1-1.1.2.2.2.3.5 

Радченко О.А. и др.  «ALLES FIT» (2-4) 
№ ФП: 1.1.1.2.2.4.1-1.1.1.2.2.4.3 

НОВИНКА Новая линия Федерального перечня учебников  

НОВИНКА 

Радченко О.Л. и др. «ВУНДЕРКИНДЫ ПЛЮС» (10-11) 
Базовый и углубленный уровни 
№ ФП: 1.1.3.2.2.1.1, 1.1.3.2.2.1.2 

Артемова Н.А., Гаврилова Т.А. Немецкий язык. 
«SPEKTRUM» (10-11) Базовый и углубленный уровни 
 № ФП: 1.1.3.2.2.2.1,1.1.3.2.2.2.2 

Артемова Н.А., Гаврилова Т.А. Немецкий язык. 
«SPEKTRUM» (5-9) 
№ ФП: 1.1.2.2.2.4.1-1.1.2.2.2.4.5 

НОВИНКА 

Радченко О. А. «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» (5-9) 
№ ФП: 1.1.2.2.2.2.1, 1.1.2.2.2.2.5 

Информацию по всем линиям УМК по немецкому языку 
можно найти на сайте: prosv.ru 

Базовый и углублённый уровни 

НОВИНКА 

Второй иностранный язык 



Немецкий язык. «Вундеркинды Плюс» (2-11) 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

► Ярко выраженная коммуникативная направленность учебного пособия  

► Система учебных сюжетов (развитие приключенческой истории дается в начале каждой 
главы) 

► Актуальная лексика, грамматические правила, проектные работы дают возможность 
учителю проводить уроки с максимальной эффективностью в группах с любым уровнем 
обученности   

► На завершающем этапе обучения (9-11 класс) наличие дополнительных блоков для 
подготовки к ОГЭ/ЕГЭ 

► Возможность работать как на базовом, так и на углубленном уровне 

Высокий уровень коммуникативных компетенций. 

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ 

1.1.1.2.2.3.1- 1.1.1.2.2.3.3 Немецкий язык (в 2 частях) 2-4 Захарова О.Л., Цойнер К.Р. 

1.1.2.2.2.3.1- 1.1.2.2.2.3.5 Немецкий язык 5-9 Яковлева Л.Н., Радченко О.А., Конго И.Ф. и д.р 

1.1.3.2.2.1.1, 1.1.3.2.2.1.2 Немецкий язык 10-11 Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд О.В. 



Компоненты УМК Немецкий язык. «Вундеркинды Плюс» (2-11) 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

аудиоприложение на ttps://prosv.ru   

Состав УМК: 
• Учебник 

• ЭФУ  
• Книга для учителя 

• Рабочая программа 

• Рабочая тетрадь 

• Прописи (2 кл) 

• Контрольные задания (2-9 классы) 
• Сборники упражнений (5-6 классы) 

https://prosv.ru/


Немецкий язык. Бим И.Л. и др. (2-9)  

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

► Традиционные подходы к обучению 

► Наличие грамматического приложения 

►  Блочная структура подачи материала 

► Разворотное содержание 

► Многократное повторение и тренировку учащихся в использовании 
изучаемого материала. 

Классика изучения немецкого языка, проверенная временем. 

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ 

1.1.1.2.2.2.1- 1.1.1.2.2.2.3 Немецкий язык (в 2 частях) 2-4 Бим И. Л., Рыжова Л. И. 

1.1.2.2.2.1.1- 1.1.2.2.2.1.5 Немецкий язык 5-9 Бим И.Л., Рыжова Л.И. и д.р 

Состав УМК: 
• Учебник 

• ЭФУ  
• Книга для учителя 

• Рабочая программа 

• Рабочая тетрадь 

• Контрольные задания 

• Книга для чтения 

аудиоприложение на ttps://prosv.ru   

https://prosv.ru/


Немецкий язык. Радченко О.А. и др. «Alles fit» (2-4) 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

► Постепенное и системное изучение лексики и грамматики происходит за счет 
многократного повторения материала 

► Разнообразие стихов и песен на немецком языке приобщает к культуре страны 
изучаемого языка и делает процесс обучения увлекательным  

► Учебник развивает  речевые способности, внимание, мышление, память и 
воображение; мотивирует к дальнейшему овладению немецким языком 

► Помогает младшим школьникам плавно адаптироваться к новому языковому миру 
и преодолевать психологический барьер при общении на иностранном языке 

Комфортное обучение, прочные умения и компетенции на базовом уровне 
у каждого ученика 

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ 

1.1.1.2.2.4.1-

1.1.1.2.2.4.3 
Немецкий  язык  5-9 Радченко О.А., Хебелер Г., Шмакова Е.Ю. 

Состав УМК: 
• Учебник 

• ЭФУ  
• Книга для учителя 

• Рабочая программа 

• Рабочая тетрадь 

аудиоприложение на ttps://prosv.ru   

НОВИНКА 

https://prosv.ru/


Немецкий язык. Артемова Н.А. и др. «Spektrum» (2-11)  

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

► Сбалансированное освоение всех видов речевой деятельности 

► Возможность работы с учениками разного уровня в одном классе 

► Социокультурная направленность и диалог культур 

► Включение в процесс обучения познавательных игр, творческих и проектных заданий 

► Успешная подготовка к ОГЭ/ ЕГЭ по немецкому языку 

Традиционные подходы и современные тенденции обучения немецкому языку. 

аудиоприложение на ttps://prosv.ru   

№ ФПУ 
НАИМЕНОВАНИЕ 
УЧЕБНИКА 

КЛАССЫ АВТОРЫ 

1.1.1.2.2.1.1- 1.1.1.2.2.1.3 Немецкий язык 2-4 Артемова Н.А., Гаврилова Т.А. 

1.1.2.2.2.4.1- 1.1.2.2.2.4.5 Немецкий язык 5-9 Артёмова Н.А., Гаврилова Т.А. и др. 

1.1.3.2.2.2.1-1.1.3.2.2.2.2 Немецкий язык 10-11 Артёмова Н.А., Лясковская Е.В.,  и др. 

Состав УМК: 
• Учебник 

• ЭФУ  
• Книга для учителя 

• Рабочая программа 

• Рабочая тетрадь 

• Прописи (2 класс) 

НОВИНКА 

НОВИНКА 

https://prosv.ru/


Немецкий язык. Артемова Н.А. и др. «Spektrum» (2-11)  

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Формирование коммуникативных умений, способности и готовности общаться на современном немецком 
языке 



Немецкий язык. Артемова Н.А. и др. «Spektrum» (2-11)  

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Развитие критического мышления, умения формулировать свою точку зрения по актуальным вопросам 
современности 



© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

  



Немецкий язык. «Горизонты» (5-11) (Второй иностранный) 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

► Совместный проект издательства «Просвещение» и немецкого издательства 
„Cornelsen“ 

► Разнообразные задания с использованием мультимедийных ресурсов (подкасты, 
блоги), направленные на развитие всех видов речевой деятельности 

► Межпредметные исследовательские проекты и материалы по представлению их 
результатов, включая подробные инструкции по подготовке презентаций 

► Специальный раздел (Prüfungvorbereitung) для выработки индивидуальной 
стратегии успешной сдачи ЕГЭ. 

Современные тенденции российской и зарубежной методик  преподавания 
немецкого языка 

№ ФПУ 
НАИМЕНОВАНИЕ 
УЧЕБНИКА 

КЛАССЫ АВТОРЫ 

1.1.2.2.6.1.1- 1.1.2.2.6.1.5 Немецкий язык 5-9 Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. 

1.1.3.2.6.1.1- 1.1.3.2.6.1.2 Немецкий язык 10-11 Аверин М.М., Бажанов А.Е., Фурманова C.Л. и др.. 
аудиоприложение на ttps://prosv.ru   

https://prosv.ru/


Компоненты УМК. Немецкий язык. «Горизонты» (5-11)  

(Второй иностранный) 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

аудиоприложение на ttps://prosv.ru   

Состав УМК: 
• Учебник 

• ЭФУ  
• Книга для учителя 

• Рабочая программа 

• Рабочая тетрадь 

• Контрольные задания (5-9 классы) 
• Лексика и грамматика. Сборник упражнений 

(5-9 классы) 

https://prosv.ru/


Немецкий язык. «Alles Klar!» (5-9) Второй иностранный язык.  

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

► Использование аутентичных аудиоматериалов, записанных с участием 
носителей языка 

► Использование максимального количества различных типов упражнений, 
в том числе тестовых (для подготовки к ОГЭ) 

► Строгая системность всего курса, обязательный повтор 
фонетического/лексического/грамматического материала 

► Постепенное нарастание сложности изучаемого материала 

Классический курс немецкого языка, написанный с учетом современных 
подходов 

№ ФПУ 
НАИМЕНОВАНИЕ 
УЧЕБНИКА 

КЛАССЫ АВТОРЫ 

1.1.2.2.2.2.1- 1.1.2.2.2.2.5 Немецкий язык 5-9 Радченко О.А.,Хебелер Г.,Степкин Н.П. 

Состав УМК: 
• Учебник 

• ЭФУ  
• Книга для учителя 

• Рабочая программа 

• Рабочая тетрадь 



© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

  



15 

Серия «Учи иностранный» 

Бакирова И. Б. 

 Простые и понятные грамматические правила даются не только в форме коротких 
формулировок, но также в виде таблиц и схем, а для облегчения запоминания 
предлагаются рифмованные тексты и забавные истории 

 Разнообразные упражнения разного уровня сложности (множественный разбор, 
сопоставление, открытый выбор, расстановка членов предложения в правильном 
порядке и пр.) обеспечивают усвоение и закрепление правил грамматики 

 Доступное объяснение грамматических правил позволяет использовать пособие для 
занятий в классе и дома самостоятельно. 

Немецкий язык. Грамматический тренажер 2, 3, 4, 5-6 классы 

 Грамматический тренажёр для тех, кто продолжает изучать немецкий язык в 
средней школе, поможет разобраться в сложностях употребления немецкой 
грамматики 
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Серия «Время учить грамматику» 

 Каждый раздел состоит из краткого теоретического материала с выделением 
типичных ошибок, а также тренировочных упражнений разного уровня сложности 

  Простые и понятные грамматические правила даются не только в форме коротких 
формулировок, но также в виде таблиц и схем 

 Набор заданий и упражнений представлен в форме тренировки для качественного 
закрепления изученного грамматического материала 

 Ключи к заданиям для самопроверки представлены в конце пособия.  

Практическая грамматика 

 Пособия по разделам немецкой грамматики построены в соответствии с 
Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком и выводит 
изучающих немецкий язык на уровень А1 и А2 



 

 Задания интерактивной рабочей тетради разработаны на основе рабочих тетрадей АО 
«Издательство «Просвещение» 

 Предназначена для использования на уроках или для отправки ученикам в качестве 
домашнего задания 

 Автоматическая проверка заданий :  учитель получит результаты сразу, как только 
ученик доделает работу 

 Статистика по классу и по каждому ученику: правильные ответы и ошибки, трудные 
темы, средний балл ученика. 

 

Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart  

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Как использовать? 

 отправляйте ученикам домашние 
задания всего за пару минут; 

  разбирайте задания на уроке — предложите 
ученикам ответить на вопросы и сразу узнать 
правильный ответ 

  проводите самостоятельные или контрольные 
работы — просто включите ограничение 
по времени 

Как создать своё первое 
задание? 

 Перейдите на edu.skysmart.ru 

 Выберите нужный предмет и тетрадь 

 Выберите упражнения и нажмите «Создать 
задание» 

  Сервис создаст ссылку и вы сможете отправить 
её ученикам 

http://link.email.prosv.ru/drofaru/92464,=0jbpMvsNoYXcL2Yvjt_Z6iw/9697,159232946,3109736,?aHR0cHM6Ly9nby5za3llbmcucnUvcHJvc3ZldF9qYW51YXJ5P3V0bV9jYW1wYWlnbj0yMDIxMDIwMl9za3lzbWFydF9wZWRhZ29naSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
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Просвещение. Поддержка 

https://uchitel.club/ 

Единый ресурс учебно-методических материалов по 
образованию для учителей, родителей и школьников: 

► Постоянно пополняемая подборка контента для 
организации обучения 

► Видеоуроки и разбор домашних заданий для 
школьников  

► Доступная высококвалифицированная поддержка 
для любого педагога независимо от региона 

► И многое другое 

https://uchitel.club/
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© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Где купить? 

Оптовые закупки за средства школы: 
отдел по работе с государственными заказами:  
руководитель Трофимова Галина Владимировна (только оптовые закупки пособий) 
тел.: +7 (495) 789-30-40, доб. 41-44  

e-mail: GTrofimova@prosv.ru 

В розницу: 

          в интернет-магазине shop.prosv.ru  

mailto:GTrofimova@prosv.ru

