
                                       Паспорт учебного кабинета 

                                        на 2020 -2021 учебный год 

1. Фамилия, имя, отчество зав. кабинетом:  Кислицына Т. И. 

2. Класс, ответственный за кабинет: 9 класс 

3. Классы, для которых оборудован кабинет: 5-11 классы 

4. Число посадочных мест: 16 

5. Площадь кабинета:   

Цель работы кабинета:  

создание оптимальных условий для организации образовательного процесса 

в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования по немецкому языку. 

Задачи: 

- организация работы по оснащению кабинета в соответствии с требованиями    

Минобрнауки России (оформление заявки на приобретение средств    

материально-технического обеспечения для кабинета) 

- совершенствование научно-методической, дидактической базы кабинета 

путем самостоятельного создания педагогом раздаточного и стендового  

демонстрационного материала для учащихся в соответствии с Программами 

по немецкому языку; 

- систематизация материала для организации внеурочной деятельности по 

направлениям: подготовка к олимпиадам и конкурсам,  проектная и 

исследовательская деятельность школьников, работа с классным 

коллективом. 

                        Основные направления работы кабинета: 

 Кабинет как средство выполнения государственного стандарта: 

проведение учебных занятий в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования по немецкому языку, 

примерными и авторскими программами курсов по данному предмету, 

учебным планом образовательной программы школы; обновление 

раздаточного дидактического материала с учетом принципов системно-

деятельностного подхода. 



 Кабинет как средство развития обучающихся: разработка и реализация  

программ; пополнение банка заданий для подготовки к школьному, 

муниципальному и региональному этапам Всероссийской олимпиады 

школьников; обновление памяток по выполнению различных видов 

заданий по данным предметам; составление рекомендаций для учащихся 

по выполнению проектных и исследовательских работ с учетом 

специфики предмета. 

 Здоровьесберегающая   деятельность: обеспечение  соблюдения 

санитарно-гигиенических требований, требований пожарной безопасности 

и правил поведения для учащихся. 

 Обеспечение сохранности имущества кабинета: организация работы 

актива класса и родительского комитета; оформление своевременных 

заявок заведующему хозяйством школы. 

Документы: 

 Конвенция о правах ребенка 1989 г.; 

   Конституция Российской Федерации 1993 г.; 

   Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

   Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования по немецкому языку и Федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования по немецкому языку 

(утв.Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089  в ред. приказов 

Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 

№ 427)  

 Примерные программы основного общего образования по немецкому 

языку МО РФ (Сборники нормативных документов) 

 Требования к оснащению образовательного процесса, утвержденные  

приказом Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. 

№ 986; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. Немецкий 

язык (разработаны Минобрнауки РФ; опубликованы на официальном 

сайте Минобрнауки РФ); 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. 



(разработаны Минобрнауки РФ; опубликованы на официальном сайте 

Минобрнауки РФ); 

 Рабочие программы по немецкому языку, утвержденные руководителем 

ОУ 30.08.2020 г.; 

 

 Должностная инструкция учителя  

 Типовые инструкции по охране труда. 

Ф.И.О. учителя, работающего  в кабинете: Кислицына Т. И.(18 ч.)  

   Оснащение кабинета. 

                      Программное и учебно-методическое обеспечение  

образовательного процесса 

5 класс: 

Программа: Бим, УМК Бим, немецкий язык:  http://www.prosv.ru/umk/bim 

УМК для 5 класса состоит из следующих компонентов: 

 учебник  

 рабочая тетрадь, включающая фрагменты языкового портфеля  

 книга для учителя  

 книга для чтения  

 аудиоприложение  

6 класс: 

Программа: Бим, УМК Бим, немецкий язык:  http://www.prosv.ru/umk/bim 

УМК для 6 класса состоит из следующих компонентов: 

 учебник  

 рабочая тетрадь, включающая фрагменты языкового портфеля  

 книга для учителя  

 книга для чтения  

 аудиоприложение  

7 класс: 

Программа: Бим, УМК Бим, немецкий язык:  http://www.prosv.ru/umk/bim 

УМК для 7 класса состоит из следующих компонентов: 

 учебник  

 рабочая тетрадь, включающая фрагменты языкового портфеля  

 книга для учителя  

http://www.prosv.ru/umk/bim
http://www.prosv.ru/umk/bim
http://www.prosv.ru/umk/bim


 книга для чтения  

 аудиоприложение  

8  класс: 

Программа: Бим, УМК Бим, немецкий язык:  http://www.prosv.ru/umk/bim 

УМК для 8 класса состоит из следующих компонентов: 

 учебник  

 рабочая тетрадь, включающая фрагменты языкового портфеля  

 книга для учителя  

 книга для чтения  

 аудиоприложение  

9 класс: 

Программа: Бим, УМК Бим, немецкий язык:  http://www.prosv.ru/umk/bim 

УМК для 9 класса состоит из следующих компонентов: 

 учебник  

 рабочая тетрадь, включающая фрагменты языкового портфеля  

 книга для учителя  

 книга для чтения  

 аудиоприложение  

Методические пособия для учителя. 

1. Бим, УМК Бим, немецкий язык:  http://www.prosv.ru/umk/bim 

2. Немецкий язык. Рабочие программы. 2-4 классы  Бим И.Л., Рыжова Л.И. 

3. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Л. 

Бим. 5-9 классы. Бим И.Л., Садомова Л.В. - 

http://www.prosv.ru/umk/bim/info.aspx?ob_no=45820 

 

Книги для учителя: 

1. Бим И.Л., Садомова Л.В., Каплина О.В. Немецкий язык. Книга для 

учителя. 5 класс-http://www.prosv.ru/umk/bim/info.aspx?ob_no=40584 

2. Бим И.Л.,  Садомова Л.В., Жарова Р.Х. Немецкий язык. Книга для 

учителя.6 класс -http://www.prosv.ru/umk/bim/info.aspx?ob_no=40584; 

http://catalog.prosv.ru/attachments/b1113530-e1d2-11e1-b822-0050569c32ed.pdf 

3. Бим И.Л., Садомова Л.В., Жарова Р.Х. Немецкий язык. Книга для 

учителя.7 класс - http://www.prosv.ru/umk/bim/info.aspx?ob_no=40584 

4. Бим И.Л., Садомова Л.В., Жарова Р.Х. Немецкий язык. Книга для учителя. 

8 класс-http://www.prosv.ru/umk/bim/info.aspx?ob_no=40584 

5. Бим И.Л., Садомова Л.В., Жарова Р.Х. Немецкий язык. Книга для учителя. 

9 класс http://www.prosv.ru/umk/bim/info.aspx?ob_no=40584 
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Аудиокурсы MP3 : http://www.prosv.ru/umk/bim/info.aspx?ob_no=25726 

1. Бим И. Л. Аудиокурс. Немецкий язык. Учебник для 6 кл. 

общеобразовательных учреждений. 

2. Бим И. Л. Аудиокурс. Немецкий язык. Учебник для 7 кл. 

общеобразовательных учреждений. 

3. Бим И. Л. Аудиокурс. Немецкий язык. Учебник для 8 кл. 

общеобразовательных учреждений. 

4. Бим И. Л. Аудиокурс. Немецкий язык. Учебник для 9 кл. 

общеобразовательных учреждений 

Дополнительная литература 

КИМы 

1. Макарова. Немецкий язык. 9 кл. Итоговая аттестация. Трениров. задан. с 

ключами./ с CD 

2. ЕГЭ 2016. Немецкий язык. Комплекс материалов для подготовки учащихся 

(совместно с ФИПИ). (+ CD). 

3. Пособие «Немецкий язык. Итоговая аттестация. Тренировочные задания с 

ключами. 4 класс»- http://inyaz.prosv.ru/info.aspx?ob_no=36459 

4. Немецкий язык. Все для учителя!: http://www.e-osnova.ru/journal/19/ 

«ЕГЭ портал»- http://4ege.ru/ 

5. Демоверсия 2016 по немецкому языку: http://4ege.ru/nemetskiy/51276-

demoversiya-2016-po-nemeckomu-yazyku.html  

6. Готовимся к ЕГЭ. Немецкий язык. Диагностические работы в формате ЕГЭ 

2015. О. В. Каплина 

7. тесты к учебнику 8 класса http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=32572 

Дополнительная литература (УМК других авторов) 

1. Немецкий язык. 2-9 классы. Рабочие программы. 

I. Наглядные пособия. 

№ 

п/п  Наименование Кол-во 

 Плакаты  

1.  Нем.яз.Времена года.3-4кл.  1 

2.  Нем.яз.Классная комната.5-8кл.  1 

3.  Нем.яз.Одежда.5-8кл 1 

http://www.prosv.ru/umk/bim/info.aspx?ob_no=25726
http://shop.drofa.ru/catalog/detail/nem-yaz-klassnaya-komnata-5-8kl-1_ID819172/
http://shop.drofa.ru/catalog/detail/nem-yaz-odezhda-5-8kl-1_ID819175/


4.  Немец. язык. Город. Транспорт. Плакат настенный складной. 1 

5.  Немец. язык. Жильё. Плакат настенный складной  1 

6.  Немец. язык. Продукты. Питание. Плакат настенный складной. 1 

7.  Немецкий алфавит в картинках. Плакат. 1 

 Карты 1 

1.  Немец. язык. Европейский союз (настенная складная карта). 1 

2.  Немец. язык. Карта Берлина (настенная складная). 1 

3.  Немец. язык. Физическая карта России (настенная складная). 1 

 

Таблицы: 

 

1. Таблица  "Множественное число имен существительных" 

2. Таблица "Личные местоимения/Притяжательные местоимения" 

3. Таблица  "Немецкий яз. Грамматика. Perfekt / Perfekt.(2)" 

4. Таблица "Спряжение глаголов (Сложное прошедшее время)" 

5. Таблица Perfekt со вспомогательными глаголами sein/haben/c с глаголами 

движения 

6. Немец. язык. Предлоги с дательным падежом (таблица настенная 

складная) 

7. Немец. язык. Предлоги с винительным падежом (таблица настенная 

складная) 

8. Немец. язык. Модальные глаголы (2 таблицы настенные складные). 

9. Компл. таблиц. Немецкий язык. Основная грамматика немецкого языка. 

(16 табл.) + методика. 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

- Каталог сайтов для учителей немецкого языка: 

1. http://www.goethe.de  Институт им. Гёте оказывает всестороннюю 

поддержку учителям немецкого языка , предлагая им обширный 

дидактический материал для уроков, внеклассных мероприятий и повышения 

своего самообразования.  

2. http://deutsch-uni.com.ru На сайте – грамматика немецкого языка, топики, 

коллекция поговорок и цитат, методическая копилка учителя немецкого 

языка, планы уроков, игры и тесты на немецком языке. 

http://shop.drofa.ru/catalog/detail/nemetskiy-yaz-grammatika-perfekt-perfekt-2_ID819167/
http://www.goethe.de/
http://deutsch-uni.com.ru/


3.  http://www.uchportal.ru Учительский портал. Содержит материалы для 

учителя: поурочное планирование, открытые уроки, презентации и др. 

4.  http://www.spielekiste.de На сайте вы найдёте много занимательных игр на 

немецком языке. 

5.  http://www.forwunderkind.narod.ru Немецкий язык для вундеркиндов. На 

сайте вы найдёте всё для изучения и преподавания немецкого языка: аудио- и 

видеоуроки, презентации и тренажёры, мультфильмы, сказки и песни. 

6.  http://www.studygerman.ru Сайт предлагает уроки и игры онлайн, полезные 

видео, тесты, книги на немецком языке, разговорники, немецкое TV, форумы. 

7.  http://www.uchiyaziki.ru/index.php/german Сайт предлагает вам учебники 

немецкого языка, самоучители немецкого языка, аудио-, видеокурсы, 

справочники по немецкому языку и др. 

8.  http://ingeb.org/kinderli.html На этом сайте предложены детские немецкие 

песни на различные темы, с нотами и мелодиями. 

9.  http://www.kinderbrockhaus.de Здесь можно найти немецкие шуточные 

вопросы, загадки, эксперименты и много интересной информации. 

10. http://www.tivi.de/fernsehen/jonalu/start/index.html Интерактивный 

обучающе-игровой сайт немецкого мультфильма JoNaLu от телеканала KiKa 

совместно с ZDFtivi. 

11. http://www.grammade.ru Грамматика на уроке немецкого языка. На этом 

сайте Вы найдете материалы для изучения немецкого языка, в частности, 

грамматики, предназначенные для начального этапа обучения. 

12. http://marinasakratova.ucoz.ru Персональный сайт учителя немецкого 

языка. Статьи, рефераты на немецком языке; методические материалы по 

многим темам начального, базового и профильного курсов немецкого языка, 

элективные курсы, дидактические материалы; педагогические измерения и 

тесты; творческие находки и педагогические идеи по использованию 

информационно-коммуникационных технологий в образовании.  

13. http://www.museen.de, http://www.galerie.de, http://www.archinform.de  На 

страницах этих сайтов Вы познакомитесь с искусством Германии. 

14. http://deutschdoma.ru/sajt-uchitelej-nemeckogo-yazyka.html Сайт предлагает 

аудио-, видеоматериалы, тесты, книги на немецком языке.  

15. http://germanlang.web-3.ru/useful/portals Ресурс для всех, кто изучает 

немецкий язык. Все необходимые полезные и интересные материалы, ссылки 

на сайты, посвященные аналогичной тематике, подборка книг на немецком 

языке, статей по теме, справочников, учебных пособий. 

16. http://www.kinderreimeseite.de/index.php На странице собраны прекрасные 

немецкие детские рифмовки, песенки и стихи. 

17. http://www.jungschar.com/index.htm Сайт для учителей, преподающих 

http://www.uchportal.ru/
http://www.spielekiste.de/
http://www.forwunderkind.narod.ru/
http://www.studygerman.ru/
http://www.uchiyaziki.ru/index.php/german
http://ingeb.org/kinderli.html
http://www.kinderbrockhaus.de/
http://www.tivi.de/fernsehen/jonalu/start/index.html
http://www.grammade.ru/
http://marinasakratova.ucoz.ru/
http://www.museen.de/
http://www.galerie.de/
http://www.archinform.de/
http://deutschdoma.ru/sajt-uchitelej-nemeckogo-yazyka.html
http://germanlang.web-3.ru/useful/portals
http://www.kinderreimeseite.de/index.php
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немецкий на начальной ступени обучения:  загадки, истории, музыка и 

многое другое. 

18. http://startdeutsch.ru/ Изучение немецкого языка - StartDeutsch. 

19. http://www.teacherjournal.ru/shkola/nemeczkij-yazyk.html - Издательская 

группа Основа - Учительский журнал он-лайн 

20. полезные интернет-ресурсы : (http://www.linguee.de/-Wörterbuch Englisch-

Deutsch und Suche in einer Milliarde Übersetzungen.; http://www.wordle.net/) 

21. http://www.multikulti.ru/German/ - Мульти Культи "язык как инструмент 

познания" Немецкий язык / German 

- Презентации к урокам ( на электронном носителе) 

-Материалы сайта единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

 Опись имущества кабинета  

 

№ 

п/п 
Наименование имущества Количество 

1   Стол учительский 1 

2   Стул учительский 1 

3   Стол ученический 8 

4   Стул ученический 16 

5   Доска  1 

7   Шкаф  3 

8   Стенд оформительский 4 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН развития кабинета 

№ 

п/п 
Мероприятие 2020/21 2021/22 

Ответствен

ные 

1. Оформление  учебного наглядного 

материала: 

   

http://startdeutsch.ru/
http://www.teacherjournal.ru/shkola/nemeczkij-yazyk.html
http://www.linguee.de/
http://www.wordle.net/
http://www.multikulti.ru/German/
http://school-collection.edu.ru/


1.1 Раздаточный материал в папках из расчета 

один на парту «Учись учиться» 

Сентябрь

-октябрь 

 Зав. 

кабинетом 

1.2 Стенд «Великая Отечественная и  Вторая 

Мировая война» 

Сентябрь  Зав. 

кабинетом 

1.3 Стенд «Федеративная республика 

Германия» 

Ноябрь  Зав. 

кабинетом 

2. Выставки:   

2.1 Выставка-конкурс на лучшую тетрадь-

словарь немецкому языку 

Ноябрь  Зав. 

кабинетом 

2.2 Выставка рисунков, газет по теме урока, 

раздела 

Янв.-

февр., в 

теч.года 

 Зав. 

кабинетом 

2.3 Выставка-конкурс на лучшую тетрадь и 

словарик по немецкому языку 

Январь  Зав. 

кабинетом  

2.4 Выставка творческих работ  по теме 

«Страна изучаемого языка» 

Март  Зав. 

кабинетом 

2.5 Выставка рефератов, проектов, 

исследовательских работ 

В теч. 

года 

 Зав. 

кабинетом 

3. Совершенствование научно-

методической, дидактической базы 

кабинета: 

   

3.1 Составление раздаточного  тестового 

материала для учащихся 5-11 класса в 

соотв. с программами по немецкому языку 

В 

течение 

года 

 Зав. 

кабинетом 

3.2 Подготовка печатного издания 

«Рекомендации для учащихся по 

выполнению проектных и 

исследовательских работ» 

Октябрь  Зав. 

кабинетом 

3.3 Формирование  папок  «Подготовка к 

олимпиадам» с исп. материалов 

всероссийских и международных 

Октябрь-

ноябрь 

 Зав. 

кабинетом 



олимпиад 

3.4 Оформление заявки на приобретение 

объектов и средств материально-

технического обеспечения. 

Январь  Зав. 

кабинетом 

с рук.ШМО 

4. Совершенствование материальной базы   

4.1 Оформление заявки на ТСО Январь  

5. Обеспечение  соблюдения санитарно-

гигиенических требований, требований 

пожарной безопасности и правил 

поведения для учащихся: 

   

5.1 Маркировка мебели  Сентябрь  Зав. 

кабинетом 

5.2 Организация проведения генеральной 

уборки в кабинете  

 

1 раз в 

месяц 

 Зав. 

кабинетом  

5.3 Озеленение кабинета Сентябрь

, март 

 Зав. 

кабинетом,  

5.4 Обновление инструкций по технике 

безопасности для «Уголка безопасности» 

Октябрь  Зав. 

кабинетом 

5.5 Оформление заявки на приобретение для 

кабинета мультимедиааппаратуры 

Апрель  Зав. 

кабинетом 

6. Обеспечение сохранности имущества 

кабинета: 

   

6.1 Рейды с участием актива класса  по 

сохранности школьной мебели 

В 

теч.года 

 Зав. 

кабинетом  

6.2 Профилактический ремонт мебели В 

теч.года 

 Зав. каб.  

6.3 Инвентаризация кабинета В 

теч.года 

  Зав. хоз. 

школы 

 



 


	 Конвенция о правах ребенка 1989 г.;
	   Конституция Российской Федерации 1993 г.;
	   Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
	 Требования к оснащению образовательного процесса, утвержденные  приказом Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. № 986;
	Аудиокурсы MP3 : http://www.prosv.ru/umk/bim/info.aspx?ob_no=25726


