
 Новое поступление школьных учебников  
по немецкому языку  

в «Центр самостоятельной работы»  
в октябре 2022 года 

 
ЛИНИЯ УМК «ВУНДЕРКИНДЫ ПЛЮС». 2–11 КЛАССЫ 
 
Авторы О. Л. Захарова, Л. Н. Яковлева, О. А. Радченко, М. А. Лытаева, О. В. 
Гутброд и др.  
 
«Вундеркинды Плюс» — это серия по немецкому языку как первому 
иностранному для 2–11 классов, вошедшая в ФПУ от 28.12.2018 года. 
Новый образовательный проект, гармонично сочетающий в себе классический 
и современный подходы к обучению немецкому языку, предназначен для 
общеобразовательных организаций и школ с углублённым изучением 
немецкого языка. 
 
Структура УМК: 
 
Материалы учебников составлены интернациональным авторским коллективом. 
Современный принцип подачи материала, актуальная лексика, грамматические 
правила, проектные работы дают возможность учителю проводить уроки с 
максимальной эффективностью в группах с любым уровнем обученности. 
 

Немецкий язык «Вундеркинды Плюс» 

Захарова, Ольга Леонидовна. Немецкий язык. 2 класс = 
Deutsch. 2 : учебник для общеобразовательных организаций 
и школ с углубленным изучением немецкого языка : в 2 
частях / О. Л. Захарова, К. Р. Цойнер. - 3-е изд. - Москва : 
Просвещение, 2021. - (Вундеркинды плюс = Wunderkinder 
plus). - ISBN 978-5-09-078948-6. - Текст : непосредственный. 

Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (2) 
 

Учебник "Немецкий язык. 2 класс" серии "Вундеркинды Плюс" 
предназначен для общеобразовательных организаций и школ с 
углублённым изучением немецкого языка.  

Материал создан интернациональным авторским коллективом, 
рассчитан на 2 часа в неделю в общеобразовательных организациях и 
свыше 2-х часов в школах с углублённым изучением немецкого языка.  

Наличие модулей, предназначенных для школ с углублённым 
изучением немецкого языка, позволяет учителю учитывать 

особенности учащихся и уровень их обученности. Наличие вводных блоков и разделов для 
самоконтроля помогает вовлечь учащихся в процесс целеполагания и рефлексии. Большое 
количество диалогов и проектных работ способствует развитию коммуникативных навыков в 
игровой форме. Современная лексика, оригинальный дизайн и красочное оформление учебника 
призваны заинтересовать и мотивировать учащихся к изучению немецкого языка. 



  
Захарова, Ольга Леонидовна. Немецкий язык. 2 класс = 
Deutsch. 2 : рабочая тетрадь : учебное пособие для 
общеобразовательных организаций и школ с углубленным 
изучением немецкого языка : в 2 частях / О. Л. Захарова. - 4-

е изд. - Москва : Просвещение, 2021. - (Вундеркинды 
плюс = Wunderkinder plus). - ISBN 978-5-09-077552-6. - 
Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 
 

Рабочая тетрадь «Немецкий язык. 2 класс» серии 
«Вундеркинды Плюс» предназначена для работы в 
общеобразовательных организациях и школах с углублённым 
изучением немецкого языка, состоит из двух частей и 
полностью соответствует структуре учебного пособия, 
получившего положительные заключения научной, 
педагогической, общественной экспертиз. 

 Рабочая тетрадь представляет собой вводный курс для двух 
типов школ. Наличие упражнений под символом «звёздочка», предназначенных для школ с 
углублённым изучением немецкого языка, позволяет учителю учитывать особенности учащихся и 
уровень их обученности. Задания для работы над грамматикой, закрепления лексических и 
орфографических навыков, развития навыков письменной речи органично включаются в учебный 
процесс, запланированы для работы учащихся дома и в классе. Все упражнения учитывают 
специфику возраста, ориентированы на интересы учащихся начальной школы, способствуют 
развитию коммуникативных навыков в игровой форме. 

Захарова, Ольга Леонидовна. Немецкий язык. 3 класс = 
Deutsch. 3 : учебник для общеобразовательных организаций 
и школ с углубленным изучением немецкого языка : в 2 
частях / О. Л. Захарова, К. Р. Цойнер. - 3-е изд. - Москва : 

Просвещение, 2021. - (Вундеркинды плюс = 
Wunderkinder plus). - ISBN 978-5-09-080756-2. - Текст : 
непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (2) 
 

Учебник "Немецкий язык. 3 класс" серии "Вундеркинды 
Плюс" предназначен для общеобразовательных организаций и 
школ с углублённым изучением немецкого языка. 

Материал создан интернациональным авторским 
коллективом, рассчитан на 2 часа в неделю в 
общеобразовательных организациях и свыше 2-х часов в 
школах с углублённым изучением немецкого языка. 

Конкретные цели и задачи данного года обучения 
продолжают развитие компетенций, заложенных в процессе обучения во 2 классе. Наличие 
модулей, предназначенных для школ с углублённым изучением немецкого языка, позволяет учителю 
учитывать особенности учащихся и уровень их обученности. Наличие вводных блоков и разделов 
для самоконтроля помогает вовлечь учащихся в процесс целеполагания и рефлексии. Большое 
количество диалогов и проектных работ, а также новых типов текстов, таких как рассказы, 
объявления, рекламные проспекты, способствует развитию коммуникативных навыков в игровой 
форме. Современный немецкий язык, оригинальный дизайн и красочное оформление учебника  
призваны вовлечь учащихся в дальнейший процесс изучения немецкого языка. 



  
Захарова, Ольга Леонидовна. Немецкий язык. 3 класс = 
Deutsch. 3 : рабочая тетрадь : учебное пособие для 
общеобразовательных организаций и школ с углубленным 
изучением немецкого языка : в 2 частях / О. Л. Захарова. - 4-

е изд. - Москва : Просвещение, 2021. - (Вундеркинды 
плюс = Wunderkinder plus). - ISBN 978-5-09-078154-1. - 
Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 
 

Рабочая тетрадь предназначена для учащихся 
общеобразовательных организаций и школ с углублённым 
изучением немецкого языка. 

  Пособие состоит из двух частей, каждая из которых 
полностью соответствует структуре учебного пособия. 
Наличие упражнений под символом «звёздочка», 
предназначенных для школ с углублённым изучением 
немецкого языка, позволяет учителю учитывать 

особенности учащихся и уровень их обученности. 
Рабочая тетрадь содержит разнообразные задания для развития навыков письменной речи, а 

также задания для работы над грамматикой, закрепления лексических и орфографических навыков. 
Упражнения ориентированы на интересы учащихся начальной школы и способствуют развитию 
коммуникативных навыков в игровой форме. 

 
Захарова, Ольга Леонидовна. Немецкий язык. 4 класс = 
Deutsch. 4 : учебник для общеобразовательных организаций 
и школ с углубленным изучением немецкого языка : в 2 
частях / О. Л. Захарова, К. Р. Цойнер. - 3-е изд. - Москва : 

Просвещение, 2021. - (Вундеркинды плюс = 
Wunderkinder plus). - ISBN 978-5-09-080493-6. - Текст : 
непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (2) 
 

Учебник "Немецкий язык. 4 класс" серии "Вундеркинды Плюс" 
предназначен для общеобразовательных организаций и школ с 
углублённым изучением немецкого языка. 

Материал создан интернациональным авторским 
коллективом, рассчитан на 2 часа в неделю в 
общеобразовательных организациях и свыше 2-х часов в школах с 
углублённым изучением немецкого языка.  

Специфика данного учебника обусловлена тем, что 4 класс с 
одной стороны является завершающим этапом в изучении немецкого языка в начальной школе, а с 
другой – переходным по отношению к основной школе. На этом этапе происходит закрепление 
сформированных ранее навыков и умений, акцент делается на умения целеполагания и 
самостоятельного оценивания достигнутых результатов, чему способствует наличие вводных 
блоков и разделов для самоконтроля в конце каждой темы. Наличие модулей, предназначенных для 
школ с углублённым изучением немецкого языка, позволяет учителю учитывать особенности 
учащихся и уровень их обученности. Большое количество диалогов, рассказов и проектных работ 
способствует развитию коммуникативных навыков. Современный немецкий язык, оригинальный 
дизайн и красочное оформление учебника призваны вовлечь учащихся в дальнейший процесс изучения 
немецкого языка. 



  
Захарова, Ольга Леонидовна. Немецкий язык. 4 класс = 
Deutsch. 4 : рабочая тетрадь : учебное пособие для 
общеобразовательных организаций и школ с углубленным 
изучением немецкого языка : в 2 частях / О. Л. Захарова. - 3-е 

изд. - Москва : Просвещение, 2021. - (Вундеркинды плюс 
= Wunderkinder plus). - ISBN 978-5-09-077555-7. - Текст : 
непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 
 

Рабочая тетрадь «Немецкий язык. 4 класс» серии 
«Вундеркинды Плюс» предназначена для работы в 
общеобразовательных организациях и школах с углублённым 
изучением немецкого языка в 1-ей и 2-ой четвертях, состоит из 
двух частей, полностью соответствует структуре учебного 
пособия, получившего положительные заключения научной, 
педагогической, общественной экспертиз, является логическим 
продолжением учебного пособия для 3 класса и завершает линию 

УМК для 2-4 классов.  
Наличие упражнений под символом «звёздочка», предназначенных для школ с углублённым 

изучением немецкого языка, позволяет учителю учитывать особенности учащихся и уровень их 
обученности. В рабочей тетради представлены разнообразные задания для развития навыков 
письменной речи, а также задания для работы над грамматикой, закрепления лексических и 
орфографических навыков. Упражнения, ориентированные на интересы учащихся начальной школы, 
органично включаются в учебный процесс, запланированы для работы учащихся дома и в классе. 

 
Яковлева, Любовь Николаевна. Немецкий язык. 5 класс 
: учебник для общеобразовательных организаций и школ с 
углубленным изучением немецкого языка = Deutsch. 5 : 
Lehrbuch / Л. Н. Яковлева. - 3-е изд. - Москва : Просвещение, 
2021. - 191 с. : ил., табл. - (Вундеркинды плюс = Wunderkinder 
plus). - ISBN 978-5-09-080759-3 : 1000.00 р. - Текст : 
непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (2) 
 

Учебник "Немецкий язык. 5 класс" серии "Вундеркинды Плюс" 
предназначен для 5 класса общеобразовательных организаций и школ с 

углублённым изучением немецкого языка. Материал учебного пособия рассчитан на 3 часа в неделю 
в общеобразовательных учреждениях и свыше 3-х часов в школах с углублённым изучением 
немецкого языка.  

К основным особенностям учебника можно отнести разворотный принцип подачи 
материала, материал каждого разворота предназначен для одного 45-минутного урока, а также 
специальные разделы, предназначенные для школ с углублённым изучением немецкого языка. 
Современная лексика, аутентичные материалы, подробные грамматические правила, творческие 
задания для проектной деятельности способствуют достижению максимального результата на 
уроках немецкого языка и позволяют учителю работать с максимальной эффективностью в 
группах любого уровня. Разделы для самоконтроля в конце каждой главы помогают ученикам 
самостоятельно оценить свои достижения. 



  
Яковлева, Любовь Николаевна. Немецкий язык. 5 класс 
: рабочая тетрадь : учебное пособие для 
общеобразовательных организаций и школ с углубленным 
изучением немецкого языка = Deutsch. 5 : Arbeitsbuch / Л. 
Н. Яковлева. - 3-е изд. - Москва : Просвещение, 2021. - 80 с. : 
ил., табл. - (Вундеркинды плюс = Wunderkinder plus). - ISBN 
978-5-09-077371-3 : 350.00 р. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 
 

Рабочая тетрадь «Немецкий язык. 5 класс» серии «Вундеркинды 
Плюс» предназначена для работы в общеобразовательных 

организациях и школах с углублённым изучением немецкого языка. 
Материал учебного пособия ориентирован на требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Разнообразные задания рабочей 
тетради дополняют задания учебного пособия для 5 класса. Это задания, направленные на 
активизацию навыков письменной речи, задания для закрепления грамматических, лексических и 
орфографических навыков. Каждая глава содержит модуль, предназначенный для углублённого 
изучения языка, который даёт возможность учителю проводить уроки с максимальной 
эффективностью в группах любого уровня. Разделы для самоконтроля в конце каждой главы 
помогают ученикам самостоятельно оценить свои достижения. 

 
Немецкий язык. 6 класс : учебник для 
общеобразовательных организаций и школ с углубленным 
изучением немецкого языка = Deutsch. 6 : Lehrbuch / О. А. 
Радченко, И. Ф. Конго, К. Зайферт, А. Н. Карелин. - 3-е изд. - 
Москва : Просвещение, 2021. - 223, [1] с. : ил., табл. - 
(Вундеркинды плюс = Wunderkinder plus). - ISBN 978-5-09-
080760-9 : 1000.00 р. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (2) 
 

Учебник "Немецкий язык. 6 класс" серии "Вундеркинды Плюс" 
предназначен для 6 класса общеобразовательных организаций и школ 

с углублённым изучением немецкого языка. 
Материал составлен интернациональным авторским коллективом и рассчитан на 3 часа в 

неделю в общеобразовательных организациях и свыше 3-х часов в школах с углублённым изучением 
немецкого языка.  

В учебном пособии применён разворотный принцип подачи материала: материал каждого 
разворота предназначен для одного 45-минутного урока. Современная лексика, аутентичные 
тексты, задания на отработку грамматических навыков, творческие индивидуальные и групповые 
задания, наличие дополнительного модуля для школ с углублённым изучением немецкого языка 
„Extra-Blatter“ даёт возможность учителю проводить уроки с максимальной эффективностью в 
группах любого уровня. Богатый страноведческий материал и выбор тем, сюжетная основа, а 
также персонажи, сопровождающие школьников на протяжении всего 6 класса, способствуют 
формированию интереса школьников к немецкому языку. Разделы для самоконтроля в конце 
каждой главы помогают ученикам самостоятельно оценить свои достижения. 



  
Радченко, Олег Анатольевич. Немецкий язык. 6 класс : 
рабочая тетрадь : учебное пособие для 
общеобразовательных организаций и школ с углубленным 
изучением немецкого языка = Deutsch. 6 : Arbeitsbuch / О. А. 
Радченко, Е. В. Лясковская. - 3-е изд. - Москва : 
Просвещение, 2021. - 142, [2] с. : ил., табл. - (Вундеркинды 
плюс = Wunderkinder plus). - ISBN 978-5-09-078002-5 : 460.00 
р. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 
 

Рабочая тетрадь «Немецкий язык. 6 класс» серии «Вундеркинды 
Плюс» предназначена для учащихся общеобразовательных организаций и школ с углублённым 
изучением немецкого языка и ориентирована на требования Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. 

Разнообразные задания рабочей тетради являются логическим продолжением заданий 
учебного пособия для 6 класса. Они органично включаются в учебный процесс, запланированы для 
работы учащихся дома и в классе. В рабочей тетради представлены задания по активизации 
навыков письменной речи, аудирования с письменным контролем, а также задания для работы над 
грамматикой, для закрепления лексических и орфографических навыков. 

 

 
Немецкий язык. 7 класс : учебник для 
общеобразовательных организаций и школ с углубленным 
изучением немецкого языка = Deutsch. 7 : Lehrbuch / О. А. 
Радченко, И. Ф. Конго, Г. Хебелер, А. Н. Карелин. - 2-е изд. - 
Москва : Просвещение, 2020. - 207 с. : ил., табл. - 
(Вундеркинды плюс = Wunderkinder plus). - ISBN 978-5-09-
076371-4 : 1000.00 р. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (2) 
 

Учебник "Немецкий язык. 7 класс" серии "Вундеркинды Плюс" 
предназначен для 7 класса общеобразовательных организаций и школ с 

углублённым изучением немецкого языка. 
Материал учебника составлен интернациональным авторским коллективом и рассчитан на 3 

часа в неделю в общеобразовательных организациях и свыше 3-х часов в школах с углублённым 
изучением немецкого языка. 

В учебнике применён разворотный принцип подачи материала: один разворот содержит 
материал одного 45-минутного урока. Современная лексика, аутентичные тексты, задания на 
отработку грамматических навыков, творческие индивидуальные и групповые задания, а также 
наличие дополнительного модуля для школ с углублённым изучением немецкого языка „Extra-Blatter“ 
даёт возможность учителю проводить уроки с максимальной эффективностью в группах любого 
уровня. Богатый страноведческий материал и выбор тем, сюжетная основа, а также персонажи, 
сопровождающие школьников на протяжении всего 7 класса, способствуют формированию 
интереса школьников к немецкому языку. Разделы для самоконтроля в конце каждой главы 
помогают ученикам самостоятельно оценить свои знания. 



  
Радченко, Олег Анатольевич. Немецкий язык. 7 класс : 
рабочая тетрадь : базовый и углубленный уровни = Deutsch. 
7 : Arbeitsbuch / О. А. Радченко, В. М. Глушак. - 4-е изд., 
стер. - Москва : Просвещение, 2022. - 191, [1] с. : ил., табл. - 
(Вундеркинды плюс = Wunderkinder plus). - ISBN 978-5-09-
088946-9 : 450.00 р. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 
 

Рабочая тетрадь «Немецкий язык. 7 класс» серии «Вундеркинды 
Плюс» предназначена для учащихся общеобразовательных 
организаций и школ с углублённым изучением немецкого языка и 

ориентирована на требования Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования. 

Разнообразные задания рабочей тетради органично включены в учебный процесс. Они 
предназначены как для работы учащихся дома, так и в классе и дополняют задания учебного 
пособия для 7 класса. В рабочей тетради представлены задания, направленные на развитие навыков 
письменной речи, а также задания для закрепления грамматических, лексических и 
орфографических навыков. 

В конце рабочей тетради помещён раздел, содержащий задания в формате ОГЭ, 
систематическое выполнение которых будет способствовать успешной сдаче экзамена. 

 

 
Немецкий язык. 8 класс : учебник для 
общеобразовательных организаций и школ с углубленным 
изучением немецкого языка = Deutsch. 8 : lehrbuch / О. А. 
Радченко, И. Ф. Конго, У. Гертнер, А. Н. Карелин. - Москва : 
Просвещение, 2019. - 239 с. : ил., табл. - (Вундеркинды плюс = 
Wunderkinder plus). - ISBN 978-5-09-072108-0 : 990.00 р. - 
Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (2) 
 

Учебник "Немецкий язык. 8 класс" серии "Вундеркинды Плюс" 
предназначен для 8 класса общеобразовательных организаций и школ с 

углублённым изучением немецкого языка. 
Материал составлен интернациональным авторским коллективом и рассчитан на 3 часа в 

неделю в общеобразовательных организациях и свыше 3-х часов в школах с углублённым изучением 
немецкого языка. 

Основными особенностями учебника для 8 класса линии "Вундеркинды Плюс" являются: 
сюжетная основа; современная лексика; подробные грамматические правила и дополнительные 
модули на отработку грамматических навыков; аутентичные тексты; разворотный принцип 
подачи материала. Каждая глава содержит модуль, предназначенный для углублённого изучения 
немецкого языка, который даёт возможность учителю проводить уроки с большей 
эффективностью.  

Материал каждого разворота предназначен для одного 45-минутного урока. 

 



  
Радченко, Олег Анатольевич. Немецкий язык. 8 класс : 
рабочая тетрадь : учебное пособие : базовый и углубленный 
уровни = Deutsch. 8 : Arbeitsbuch / О. А. Радченко, О. Л. 
Захарова, В. М. Глушак. - 4-е изд., стер. - Москва : 
Просвещение, 2022. - 189, [1] с. : ил., табл. - (Вундеркинды 
плюс = Wunderkinder plus). - ISBN 978-5-09-090512-1 : 450.00 
р. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 
 

Рабочая тетрадь «Немецкий язык. 8 класс» предназначена для 
учащихся общеобразовательных организаций и школ с углублённым 

изучением немецкого языка и ориентирована на требования Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. Разнообразные задания рабочей 
тетради дополняют задания учебного пособия для 8 класса. Они органично включены в учебный 
процесс и запланированы для работы дома и в классе. 

В рабочей тетради содержатся задания, направленные на активизацию и закрепление 
грамматических, лексических и орфографических навыков, а также навыков письменной речи. В 
конце рабочей тетради помещён грамматический справочник, коммуникативные игры, а также 
раздел, содержащий задания в формате ОГЭ, систематическое выполнение которых будет 
способствовать успешной сдаче экзамена. 

 

 
Немецкий язык. 9 класс : учебник для 
общеобразовательных организаций и школ с углубленным 
изучением немецкого языка = Deutsch. 9 : Lehrbuch / О. А. 
Радченко, К. Р. Цойнер, К. Х. Билер [и др.]. - Москва : 
Просвещение, 2019. - 189, [2] с. : ил., табл. - (Вундеркинды 
плюс = Wunderkinder plus). - ISBN 978-5-09-072111-0 : 1000.00 
р. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (2) 
 

Учебник "Немецкий язык. 9 класс" серии "Вундеркинды Плюс" 
предназначен для 9 класса общеобразовательных организаций и школ с 

углублённым изучением немецкого языка. 
Материал составлен интернациональным авторским коллективом и рассчитан на 3 часа в 

неделю в общеобразовательных учреждениях и свыше 3-х часов в школах с углублённым изучением 
немецкого языка. 

Основными особенностями учебника для 9 класса линии "Вундеркинды Плюс" являются 
целенаправленная подготовка к ОГЭ. Задания, направленные на подготовку к ОГЭ (в конце каждой 
главы включен раздел с тренировочными заданиями), отмечены в учебнике специальным значком. 
Каждая глава содержит модуль, предназначенный для углублённого изучения языка, который даёт 
возможность учителю проводить уроки с большей эффективностью. Задания для проектной 
деятельности, которые дают возможность учителю проводить уроки в группах любого уровня. 
Современная лексика, подробные грамматические правила и дополнительные модули на отработку 
грамматических навыков, аутентичные тексты органично включены в материал учебного 
пособия. 



  
Немецкий язык. 9 класс : рабочая тетрадь : учебное 
пособие : базовый и углубленный уровни = Deutsch. 9 : 
Arbeitsbuch / О. Л. Захарова, К. Х. Билер, С. Шенк, Ю. 
Вейгман. - 4-е изд., стер. - Москва : Просвещение, 2022. - 144 
с. : ил., табл. - (Вундеркинды плюс = Wunderkinder plus). - 
ISBN 978-5-09-090212-0 : 450.00 р. - Текст : 
непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 
 

Рабочая тетрадь «Немецкий язык. 9 класс» предназначена для 
учащихся общеобразовательных организаций и школ с углублённым 

изучением немецкого языка и ориентирована на требования Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. Разнообразные задания рабочей 
тетради дополняют материалы учебника. Они запланированы для работы учащихся дома и в 
классе. 

В рабочей тетради представлены задания по активизации навыков письменной речи, для 
закрепления грамматических, лексических и орфографических навыков, а также раздел «Учимся 
сдавать экзамены» для подготовки к успешной сдачи ОГЭ. Разделы для самоконтроля "Das habt ihr 
gelernt" в конце каждой главы помогают ученикам самостоятельно оценить результаты своей 
учебной деятельности. 

 

 
Радченко, Олег Анатольевич. Немецкий язык. 10 класс : 
учебник для общеобразовательных организаций : базовый и 
углубленный уровни = Deutsch. 10 : Lehrbuch / О. А. 
Радченко, М. А. Лытаева, О. В. Гутброд. - 3-е изд. - Москва : 
Просвещение, 2021. - 255 с. : ил., табл. - (Вундеркинды плюс = 
Wunderkinder plus). - ISBN 978-5-09-074621-2 : 1400.00 р. - 
Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (2) 
 

Учебник "Немецкий язык. 10 класс" серии "Вундеркинды Плюс" 
предназначен для работы в 10 классе общеобразовательных 

организаций на базовом и углублённом уровнях. Серия "Вундеркинды Плюс" создана крупнейшим 
российским образовательным издательством "Просвещение" в соответствии с требованиями 
ФГОС. На учебник получены положительные заключения научной, педагогической и общественной 
экспертиз в РАО и РКС. 

Учебник содержит 9 глав, а также 5 отдельных модулей "Готовимся к экзамену", 
позволяющих учащимся выработать индивидуальную стратегию подготовки к успешной сдаче 
ЕГЭ. В начале каждой главы сформулированы цели и задачи обучения, перечислены грамматические 
темы, дан активный словарь. Материал глав делится на уроки для изучения немецкого языка на 
базовом и углублённом уровнях. Разделы для самоконтроля в конце каждой главы помогут 
учащимся оценить результаты учебной деятельности. Учебник включает грамматический 
справочник, немецко-русский словарь и развернутое содержание. 

 



  
Лытаева, Мария Александровна. Немецкий язык. 10 
класс : рабочая тетрадь : учебное пособие для 
общеобразовательных организаций : базовый и углубленный 
уровни = Deutsch. 10 : Arbeitsbuch / М. А. Лытаева, Н. В. 
Базина. - 4-е изд. - Москва : Просвещение, 2021. - 127 с. : ил., 
табл. - (Вундеркинды плюс = Wunderkinder plus). - ISBN 978-
5-09-080075-4 : 500.00 р. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 
 

Рабочая тетрадь «Немецкий язык. 10 класс» предназначена для 
работы в общеобразовательных организациях на базовом и 

углублённом уровнях. Рабочая тетрадь ориентирована на требования Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. Она 
полностью соответствует структуре учебного пособия, получившего положительные заключения 
научной, педагогической и общественной экспертиз, и является его логическим продолжением. 

 Учебное пособие содержит 9 глав, материал которых делится на блоки для изучения 
немецкого языка на базовом и углублённом уровнях. Разнообразные задания рабочей тетради 
способствуют развитию навыков письма, аудирования, перевода и работы с текстом, а также 
помогают учащимся усвоить новый и повторить изученный грамматический материал и 
лексические темы. Одной из отличительных особенностей данного учебного пособия является 
целенаправленная подготовка к ЕГЭ. В процессе тренировки учащиеся научатся выполнять 
различные типы заданий в формате ЕГЭ, что позволит эффективно подготовиться к успешной 
сдаче Единого государственного экзамена. 

 

 
Радченко, Олег Анатольевич. Немецкий язык. 11 класс : 
учебник для общеобразовательных организаций : базовый и 
углубленный уровни = Deutsch. 11 : Lehrbuch / О. А. 
Радченко, М. А. Лытаева, О. В. Гутброд. - 3-е изд. - Москва : 
Просвещение, 2021. - 255 с. : ил., табл. - (Вундеркинды плюс 
= Wunderkinder plus). - ISBN 978-5-09-080076-1 : 1400.00 р. - 
Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (2) 
 

Учебник "Немецкий язык. 11 класс" серии "Вундеркинды Плюс" 
предназначен для работы в 10 классе общеобразовательных 

организаций на базовом и углублённом уровнях. Серия "Вундеркинды Плюс" создана крупнейшим 
российским образовательным издательством "Просвещение" в соответствии с требованиями 
ФГОС. На учебник получены положительные заключения научной, педагогической и общественной 
экспертиз в РАО и РКС.  

Учебник содержит 9 глав, а также 5 отдельных модулей "Готовимся к экзамену", 
позволяющих учащимся выработать индивидуальную стратегию подготовки к успешной сдаче 
ЕГЭ. В начале каждой главы сформулированы цели и задачи обучения, перечислены грамматические 
темы, дан активный словарь. Материал глав делится на уроки для изучения немецкого языка на 
базовом и углублённом уровнях. Разделы для самоконтроля в конце каждой главы помогут 
учащимся оценить результаты учебной деятельности. Учебник включает немецко-русский словарь 
и развернутое содержание. По окончании 11 класса учащиеся получат возможность достичь   
уровня В1 общеевропейских языковых компетенций. 



  
Лытаева, Мария Александровна. Немецкий язык. 11 
класс : рабочая тетрадь : учебное пособие для 
общеобразовательных организаций : базовый и 
углубленный уровни = Deutsch. 11 : Arbeitsbuch / М. А. 
Лытаева, А. М. Ионова. - 4-е изд. - Москва : Просвещение, 
2021. - 126, [1] с. : ил., табл. - (Вундеркинды плюс = 
Wunderkinder plus). - ISBN 978-5-09-080077-8 : 450.00 р. - 
Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 
 

Рабочая тетрадь является составной частью УМК «Немецкий 
язык» серии «Вундеркинды Плюс» для 11 класса общеобразовательных организаций (базовый и 
углублённый уровни). Рабочая тетрадь включает в себя задания, дополняющие задания учебного 
пособия. Они направлены на активизацию умений письменной речи, чтения и аудирования, на 
формирование умений использования переводческих трансформаций, а также на тренировку 
грамматических, лексических и орфографических навыков. Каждая глава содержит модуль, 
предназначенный для углублённого изучения немецкого языка, который даёт возможность 
учителю проводить уроки с максимальной эффективностью в группах любого уровня. 

Учебное пособие содержит 9 глав, материал которых делится на блоки для изучения 
немецкого языка на базовом и углублённом уровнях. Разнообразные задания рабочей тетради 
способствуют развитию навыков письма, аудирования, перевода и работы с текстом, а также 
помогают учащимся усвоить новый и повторить изученный грамматический материал и 
лексические темы.  

Одной из отличительных особенностей данного учебного пособия является целенаправленная 
подготовка к ЕГЭ. В процессе тренировки учащиеся научатся выполнять различные типы заданий в 
формате ЕГЭ, что позволит эффективно подготовиться к успешной сдаче Единого 
государственного экзамена. 

 

ЛИНИЯ УМК «ГОРИЗОНТЫ» 5–11 КЛАССЫ  

 

Авторы:  М. М. Аверин, А. Е. Бажанов, С. Л. Фурманова и др. Немецкий 

язык как второй иностранный 

 

«Горизонты» — это серия по немецкому языку как второму иностранному. 

УМК отвечает требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования и соответствует общеевропейским компетенциям 

владения иностранным языком (Common European Framework of Reference). 

 

Структура УМК: 

 

Каждая глава компонентов УМК — это новая лексическая тема. Темы поделены 

на уроки, последний из них запланирован для проведения диктанта, выполнения 

контрольных заданий и заданий языкового портфеля, возможных индивидуальных 

бесед по портфолио. В каждой главе представлены задания по формированию и 

развитию навыков устной и письменной речи, аудированию, чтению. Задания всех 

компонентов УМК органично включаются в учебный процесс. 

 



 
Немецкий язык как второй иностранный «Горизонты» 

 
Немецкий язык. Второй иностранный язык. 5 класс : 
учебник для общеобразовательных организаций = Deutsch 
als 2. Fremdsprache. 5 : Lehrbuch / М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. 
Рорман, М. Збранкова. - 11-е изд. - Москва : Просвещение ; 
Berlin : Cornelsen, 2021. - 103, [1] с. : ил., табл. - (Горизонты = 
Horizonte). - ISBN 978-5-09-077372-0. - Текст : 
непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (2) 
 

Учебник "Немецкий язык. Второй иностранный язык. 5 класс" 
серии "Горизонты" предназначен для общеобразовательных 

организаций с изучением немецкого языка как второго иностранного. Совместный проект 
издательства "Просвещение" и издательства Cornelsen (г. Берлин). 5 класс - первый год обучения. 
Материал учебника рассчитан на два часа в неделю. Современная лексика, живые ситуации 
общения, проектная работа дают возможность учителю проводить уроки с максимальной 
эффективностью в группах с любым уровнем обученности. 

Рекомендовано Министерством просвещения Российской Федерации. 

 

 
Немецкий язык. Второй иностранный язык. 5 класс : 
рабочая тетрадь : учебное пособие для 
общеобразовательных организаций = Deutsch als 2. 
Fremdsprache. 5 : Arbeitsbuch / М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. 
Рорман, М. Збранкова. - 12-е изд. - Москва : Просвещение ; 
Berlin : Cornelsen, 2021. - 80 с. : ил., табл. - (Горизонты = 
Horizonte). - ISBN 978-5-09-077138-2. - Текст : 
непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 
 

Рабочая тетрадь является частью УМК "Немецкий язык. 5 
класс" серии "Горизонты". В ней даны разнообразные письменные задания к каждому 
содержательному пункту учебника. В тетради представлены задания по активизации навыков 
письменной речи и подготовке к устной речи, навыков аудирования с письменным контролем, 
чтения; задания для работы над грамматикой, для закрепления лексических и орфографических 
навыков. 

Также тетрадь содержит элементы портфолио, дополнительные тренировочные задания по 
чтению, аудированию и задания игровой направленности, содержащие ребусы, загадки, кроссворды. 
Задания рабочей тетради органично включаются в учебный процесс, запланированы для работы 
учащихся не только дома, но и в классе; являются логическим продолжением заданий учебника. 

 



  
Аверин, Михаил Михайлович. Немецкий язык. Второй 
иностранный язык. 6 класс : учебник для 
общеобразовательных организаций = Deutsch als 2. 
Fremdsprache. 6 : Lehrbuch / М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. 
Рорман. - 10-е изд. - Москва : Просвещение ; Berlin : 
Cornelsen, 2021. - 96 с. : ил., табл. - (Горизонты = Horizonte). - 
ISBN 978-5-09-077373-7. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (2) 
 

Учебник "Немецкий язык. Второй иностранный язык. 6 класс" 
серии "Горизонты" предназначен для общеобразовательных 

организаций с изучением немецкого языка как второго иностранного.  
Совместный проект издательства "Просвещение" и издательства Cornelsen (г. Берлин).            

6 класс - второй год обучения. Материал учебника рассчитан на два часа в неделю. Современная 
лексика, живые ситуации общения, проектная работа дают возможность учителю проводить 
уроки с максимальной эффективностью в группах с любым уровнем обученности. 

 

 
Аверин, Михаил Михайлович. Немецкий язык. Второй 
иностранный язык. 6 класс : рабочая тетрадь : учебное 
пособие для общеобразовательных организаций = Deutsch 
als 2. Fremdsprache. 6 : Arbeitsbuch / М. М. Аверин, Ф. Джин, 
Л. Рорман. - 11-е изд. - Москва : Просвещение ; Berlin : 
Cornelsen, 2021. - 80 с. : ил., табл. - (Горизонты = Horizonte). - 
ISBN 978-5-09-077139-9. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 
 

Рабочая тетрадь является неотъемлемым компонентом УМК 
"Немецкий язык. Второй иностранный язык. 6 класс" серии 

"Горизонты". Пособие предназначено для учащихся общеобразовательных организаций, изучающих 
немецкий язык как второй иностранный, и ориентировано на требования Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

В рабочей тетради представлены задания по активизации навыков письменной речи, 
аудирования с письменным контролем, чтения. В конце каждой главы содержится список 
активной лексики, в конце издания находится краткий грамматический справочник, список 
неправильных глаголов, список глаголов с предложным управлением. 

Задания рабочей тетради органично включаются в учебный процесс, запланированы для 
работы учащихся не только дома, но и в классе, являются логическим продолжением заданий 
учебника. 

 



  
Аверин, Михаил Михайлович. Немецкий язык. Второй 
иностранный язык. 7 класс : учебник для 
общеобразовательных организаций = Deutsch als 2. 
Fremdsprache. 7 : Lehrbuch / М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. 
Рорман. - 10-е изд. - Москва : Просвещение ; Berlin : 
Cornelsen, 2021. - 96 с. : ил., табл. - (Горизонты = Horizonte). - 
ISBN 978-5-09-078581-5. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (2) 
 

Учебник "Немецкий язык. 7 класс" серии "Горизонты" 
предназначен для общеобразовательных организаций с изучением 

немецкого языка как второго иностранного.  
Совместный проект издательства "Просвещение" и издательства Cornelsen (г. Берлин).            

7 класс - третий год обучения. Материал учебника рассчитан на два часа в неделю. Современная 
лексика, живые ситуации общения, проектная работа дают возможность учителю проводить 
уроки с максимальной эффективностью в группах с любым уровнем обученности. 

 

 
Аверин, Михаил Михайлович. Немецкий язык. Второй 
иностранный язык. 7 класс : рабочая тетрадь : учебное 
пособие для общеобразовательных организаций = Deutsch als 
2. Fremdsprache. 7 : Arbeitsbuch / М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. 
Рорман. - 10-е изд. - Москва : Просвещение ; Berlin : Cornelsen, 
2021. - 79, [1] с. : ил., табл. - (Горизонты = Horizonte). - ISBN 
978-5-09-077188-7. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 
 

Рабочая тетрадь является неотъемлемым компонентом УМК 
"Немецкий язык. Второй иностранный язык. 7 класс" серии 

"Горизонты".  Пособие предназначено для учащихся общеобразовательных организаций, 
начинающих изучать немецкий язык как второй иностранный с 5 класса, и ориентировано на 
требования Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. 

 В рабочей тетради представлены задания по активизации навыков письменной речи, 
аудирования с письменным контролем, чтения. Также в ней содержится раздел портфолио, 
дополнительные тренировочные задания и задания игровой направленности, содержащие ребусы, 
загадки, кроссворды. Задания рабочей тетради органично включаются в учебный процесс, 
запланированы для работы учащихся не только дома, но и в классе, являются логическим 
продолжением заданий учебника. 

 



  
Немецкий язык. Второй иностранный язык. 8 класс : 
учебник для общеобразовательных организаций = Deutsch 
als 2. Fremdsprache. 8 : Lehrbuch / М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. 
Рорман, Г. Ризу. - Москва : Просвещение ; Berlin : Cornelsen, 
2021. - 100, [1] с. : ил., табл. - (Горизонты = Horizonte). - ISBN 
978-5-09-074620-5. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (2) 
 

Учебник является составной частью УМК "Немецкий язык" серии 
"Горизонты" для 8 класса. Серия "Горизонты" - это совместный 
проект издательства "Просвещение" и издательства Cornelsen (г. 

Берлин), предназначенный для школ с изучением немецкого языка как второго иностранного с 5 
класса. 8 класс - четвёртый год обучения. Материал учебника рассчитан на два часа в неделю. 
Современная лексика, живые ситуации общения, проектная работа дают возможность учителю 
проводить уроки с максимальной эффективностью в группах с любым уровнем обученности. 

 

 

 
Немецкий язык. Второй иностранный язык. 8 класс : 
рабочая тетрадь : учебное пособие для общеобразовательных 
организаций = Deutsch als 2. Fremdsprache. 8 : Arbeitsbuch / 
М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, Г. Ризу. - 10-е изд. - 
Москва : Просвещение ; Berlin : Cornelsen, 2021. - 86 с. : ил., 
табл. - (Горизонты = Horizonte). - ISBN 978-5-09-077374-4 : 
550.00 р. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 
 

Рабочая тетрадь является неотъемлемой частью УМК 
"Немецкий язык. Второй иностранный язык. 8 класс" серии 

"Горизонты". Пособие предназначено для учащихся общеобразовательных организаций, 
продолжающих изучать немецкий язык как второй иностранный, и ориентировано на требования 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

В рабочей тетради представлены задания по активизации навыков письменной речи и 
подготовке к устной речи, навыков аудирования с письменным контролем, чтения. Также в ней 
содержится раздел портфолио, дополнительные тренировочные задания по чтению, аудированию 
и задания игровой направленности, содержащие ребусы, загадки, кроссворды. 

Задания рабочей тетради органично включаются в учебный процесс, запланированы для 
работы учащихся не только дома, но и в классе, являются логическим продолжением заданий 
учебника. 

 



  
Немецкий язык. Второй иностранный язык. 9 класс : 
учебник для общеобразовательных организаций = Deutsch 
als 2. Fremdsprache. 9 : Lehrbuch / М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. 
Рорман, М. Михалак. - 9-е изд. - Москва : Просвещение ; 
Berlin : Cornelsen, 2021. - 96 с. : ил., табл. - (Горизонты = 
Horizonte). - ISBN 978-5-09-078003-2. - Текст : 
непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (2) 
 

Учебник является составной частью УМК "Немецкий язык. 
Второй иностранный язык" серии "Горизонты" для 9 класса. Серия 

"Горизонты" - это совместный проект издательства "Просвещение" и издательства Cornelsen (г. 
Берлин), предназначенный для школ с изучением немецкого языка как второго иностранного с 5 
класса.  

9 класс - пятый год обучения. Материал учебника рассчитан на два часа в неделю. 
Современная лексика, живые ситуации общения, проектная работа дают возможность учителю 
проводить уроки с максимальной эффективностью в группах с любым уровнем обученности.  

 

 
Немецкий язык. Второй иностранный язык. 9 класс : 
рабочая тетрадь : учебное пособие для 
общеобразовательных организаций = Deutsch als 2. 
Fremdsprache. 9 : Arbeitsbuch / М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. 
Рорман, М. Михалак. - 8-е изд. - Москва : Просвещение ; 
Berlin : Cornelsen, 2021. - 78 с. : ил., табл. - (Горизонты = 
Horizonte). - ISBN 978-5-09-078583-9. - Текст : 
непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 
 

Рабочая тетрадь является неотъемлемым компонентом УМК 
"Немецкий язык. Второй иностранный язык. 9 класс" серии "Горизонты". Пособие предназначено 
для учащихся общеобразовательных организаций, начинающих изучать немецкий язык как второй 
иностранный с 5 класса, и ориентировано на требования Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. 

В рабочей тетради представлены задания по активизации навыков письменной речи, 
аудирования с письменным контролем, чтения. В конце каждой главы содержится список 
активной лексики, в конце издания находится краткий грамматический справочник, список 
неправильных глаголов, список глаголов с предложным управлением. 

Задания рабочей тетради органично включаются в учебный процесс, запланированы для 
работы учащихся не только дома, но и в классе, являются логическим продолжением заданий 
учебника. 

 



  
Немецкий язык. Второй иностранный язык. 10 класс : 
учебник для общеобразовательных организаций : базовый и 
углубленный уровни = Deutsch als 2. Fremdsprache. 10 : 
Lehrbuch / М. М. Аверин, А. Е. Бажанов, С. Л. Фурманова [и 
др.]. - 3-е изд. - Москва : Просвещение ; Berlin : Cornelsen, 
2021. - 167 с. : ил., табл. - (Горизонты = Horizonte). - ISBN 978-
5-09-077560-1. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (2) 
 

Учебник для 10 класса серии "Горизонты" предназначен для школ 
с изучением немецкого языка как второго иностранного на базовом и 

углублённом уровнях. Серия "Горизонты" - это совместный проект двух самых крупных 
издательств учебной литературы России и Германии "Просвещение" и "Cornelsen" (г. Берлин).  

Материал учебника рассчитан на два часа в неделю и более. Учебник чётко структурирован и 
разделён на главы. Основной особенностью учебника для 10 класса серии "Горизонты" является 
целенаправленная подготовка к успешной сдаче ЕГЭ. Задания, направленные на подготовку к ЕГЭ, 
отмечены в учебнике специальным значком. Также в конце каждой второй главы размещён модуль 
"Готовимся к экзамену". В учебнике 16 глав и 8 блоков для подготовки к государственному экзамену 
ЕГЭ. 

 

 
Немецкий язык. Второй иностранный язык. 10 класс : 
рабочая тетрадь : учебное пособие для 
общеобразовательных организаций : базовый и 
углубленный уровни = Deutsch als 2. Fremdsprache. 10 : 
Arbeitsbuch / А. Е. Бажанов, С. Л. Фурманова, Ф. Джин [и 
др.]. - 5-е изд. - Москва : Просвещение, 2021. - 104 с. : ил., 
табл. - (Горизонты = Horizonte). - ISBN 978-5-09-078584-6. - 
Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 
 

Рабочая тетрадь является составной частью УМК "Немецкий 
язык. Второй иностранный язык" серии "Горизонты" для 10 класса. Серия "Горизонты" - это 
совместный проект издательства "Просвещение" и издательства Cornelsen (г. Берлин), 
предназначенный для школ с изучением немецкого языка как второго иностранного с 5 класса. 
Пособие ориентировано на требования Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования. 

В рабочей тетради представлены задания по активизации навыков письменной речи, 
аудирования с письменным контролем, чтения. В конце каждой главы содержится список 
активной лексики, в конце издания находится краткий грамматический справочник, в который 
входит новый раздел для подготовки к Единому государственному экзамену «Речевые действия и 
языковые средства». В основном блоке рабочей тетради задания в формате ЕГЭ помечены 
Специальным значком. 

Задания рабочей тетради органично включены в учебный процесс, запланированы для работы 
учащихся не только дома, но и в классе, и являются логическим продолжением заданий учебника. 
Аудиоприложение к рабочей тетради доступно для бесплатного скачивания на сайте 
издательства. 

 



  
Немецкий язык. Второй иностранный язык. 11 класс : 
учебник для общеобразовательных организаций : базовый 
и углубленный уровни = Deutsch als 2. Fremdsprache. 11 : 
Lehrbuch / М. М. Аверин, А. Е. Бажанов, С. Л. Фурманова [и 
др.]. - Москва : Просвещение ; Berlin : Cornelsen, 2019. - 182, 
[1] с. : ил., табл. - (Горизонты = Horizonte). - ISBN 978-5-09-
071741-0. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (2) 
 

Учебник для 11 класса серии "Горизонты" предназначен для школ с 
изучением немецкого языка как второго иностранного на базовом и 

углублённом уровнях. Серия "Горизонты" - это совместный проект двух самых крупных 
издательств учебной литературы России и Германии "Просвещение" и "Cornelsen" (г. Берлин).  

Материал учебника рассчитан на два часа в неделю и более. Учебник чётко структурирован и 
разделен на главы. В учебнике представлены задания по подготовке к государственному экзамену 
ЕГЭ, которые отмечены специальным значком. В конце каждой второй главы размещён блок 
"Готовимся к экзамену". В учебнике 13 глав и 6 блоков для подготовки к экзамену. Материалы 
учебника дают возможность достичь по окончанию 11 класса уровня В1 общеевропейской 
компетенции владения иностранным языком, а также успешно подготовиться к сдаче 
государственного экзамена ЕГЭ. 

 

 
Немецкий язык. Второй иностранный язык. 11 класс : 
тетрадь-тренажер для подготовки к ЕГЭ : учебное пособие 
для общеобразовательных организаций : базовый и 
углубленный уровни = Deutsch als 2. Fremdsprache. 11 : 
Übungsbuch / А. Е. Бажанов, С. Л. Фурманова, Ф. Джин [и 
др.]. - 3-е изд. - Москва : Просвещение ; Berlin : Cornelsen, 
2020. - 80 с. : ил., табл. - (Горизонты = Horizonte). - ISBN 
978-5-09-076246-5. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 
 

Тетрадь-тренажёр для подготовки к ЕГЭ является составной 
частью УМК "Немецкий язык. Второй иностранный язык" серии "Горизонты" для 11 класса. Серия 
"Горизонты" - это совместный проект издательства "Просвещение" и издательства Cornelsen (г. 
Берлин), предназначенный для школ с изучением немецкого языка как второго иностранного с 5 
класса. Пособие ориентировано на требования Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования. 

В тетради-тренажёре представлены задания по активизации навыков письменной речи, 
аудирования с письменным контролем и чтения. В конце каждой главы содержится список 
активной лексики. Основной особенностью тетради-тренажёра являются задания по подготовке 
к итоговому контролю в формате ЕГЭ, которые помечены специальным значком. Материалы 
тетради-тренажёра дают возможность учащимся выработать индивидуальную стратегию 
подготовки к сдаче ЕГЭ. 

Задания тетради-тренажёра органично включены в учебный процесс, запланированы для 
работы учащихся не только дома, но и в классе и являются логическим продолжением заданий 
учебника. 

 

 


