
Дополнительная литература для учителя: 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия 

к мысли: пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2010. 

Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. – М.: 

Просвещение, 2010.  

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17 декабря 2010 г. № 1897).  

3.  Талызина Н. Ф. Управление процессом усвоения знаний (психологические основы). – 

М., 1984.  

4.  Основные результаты международного исследования образовательных достижений 

учащихся PISA-2009: Аналитический отчёт / под науч. Ред. Г. С. Ковалевой. – М.: 

МАКС Пресс, 2012.  

5.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17 декабря 2010 г. № 1897).  

6.  В рамках проекта НФПК разработан компьютерный тест для оценки ИКТ- 

компетентности (www.ictlit.com).  

7.  Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для промежуточной 

аттестации: 5 класс: Варианты 1, 2 и 3, 4. – М.; СПб.: Просвещение, 2014. 

Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для промежуточной 

аттестации: 6 класс: Варианты 1, 2 и 3, 4. – М.; СПб.: Просвещение, 2014  

8.  Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для промежуточной 

аттестации: 5 класс. Пособие для учителя (в комплекте с электронным приложением) / 

Г. С. Ковалева и др.; под ред. Г. С. Ковалевой, Е. Л. Рутковской. – М.; СПб.: 

Просвещение, 2014.  

9. Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для промежуточной 

аттестации: 6 класс. Пособие для учителя (в комплекте с электронным приложением) / 

Г. С. Ковалева и др.; под ред. Г. С. Ковалевой. – М.; СПб.: Просвещение, 2014.  

Интернет-источники:  

Материалы федеральных и региональных порталов и сайтов: 

www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

www.minedu.karelia.ru – официальный сайт Министерства образования РК  

www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 



 www.ege.edu.ru – официальный информационный портал ЕГЭ  

www.fipi.ru – федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)  

www.ege.karelia.ru – сайт ЕГЭ в Карелии 

http://edu.crowdexpert.ru- Общественная экспертиза нормативных документов в 

области образования 

http://fgosreestr.ru- реестр примерных основных общеобразовательных программ 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

www.kiro-karelia.ru –сайт ГАУ ДПО «Карельский институт развития образования» 

https://edugalaxy.intel.ru/ -сообщество учителей Intel Education Galaxy 

http://www.it-n.ru/ -сеть творческих учителей ITN  

http://www.openclass.ru/ -сетевые образовательные сообщества «Открытый класс» 

http://vk.com/microsoft_pil– сообщество компании Microsoft по ресурсам программы 

«Партнёрство в образовании»  

       http://www.minobr.org/index.php/konkurs-itogi/548-bvn  

http://www.researcher.ru – Интернет-портал «Исследовательская деятельность 

школьников» www.vestnik.edu.ru – журнал «Вестник образования»  

http://iyazyki.ru/ электронный журнал ИЯ 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=44665 –всё об электронных учебниках 

www.prosv.ru – из -во «Просвещение»  

http://www.vgf.ru/ из-во «Вентана-Граф»  

www.titul.ru – из – во «Титул»  

www.drofa.ru –из-во «Дрофа»  

Полезные сайты: 

http://www.goethe.de/ins/ru/mos/ruindex.htm?wt_sc=moskau –Гёте-Институт 

http://coachingineducation.ru/ Коучинг в образовании: О моделях смешанного обучения 

и механизмах их реализации можно узнать в видеороликах «Реализация моделей 

смешанного обучения» 

 http://youtube/mxfMvFDrYUY), «Смена рабочих зон»  

http://youtube/pAjwpbhUgJM), «Планирование учебной деятельности»  

Интернет – помощники: 

http://www.teachingenglish.org.uk – статьи методистов, посвященные преподаванию 

различных аспектов языка. Общение на форуме с преподавателями и методистами со 

всего мира дает возможность обсудить любые возникающие вопросы. 

http://americanenglish.state.gov/englishteaching-forum - статьи зарубежных методистов– 

практиков, связанные с проблемами в обучении иностранному языку на разных 

http://www.minobr.org/index.php/konkurs-itogi/548-bvn
http://www.goethe.de/ins/ru/mos/ruindex.htm?wt_sc=moskau


ступенях. http://www.sitesforteachers.com – предлагает 1140 ссылок на веб-страницы, 

где можно найти материалы для учащихся с разным уровнем владения языком.  

www.mes-english.com – большое количество красочных картинок по разным темам, 

презентации, грамматические карточки. Для младших школьников представлены 

раскраски. http://lessons.englishgrammar101.com – помощь в подготовке к урокам по 

формированию и совершенствованию грамматических навыков. После каждого 

правила предлагаются тренировочные упражнения.  

http://www.havefunteaching.com – раздаточный материал на формирование различных 

навыков и умений. Тексты с разработанными заданиями, видеоматериалы 

       http://www.studygerman.ru- материал по грамматике, страноведению Германии 

       http://www.lernde.ru- материалы для изучения и преподавания немецкого языка 

       http://www.de-online.ru/index/onlajn_audiouroki_po_nemeckomu_jazyku/0-1132 -  

материалы   для изучения и преподавания нем.   языка 

       http://www.dolphin-school.ru/index.php/olimp/nemetskij-yazyk.html-  

      портал дистанционных олимпиад  Dolphin“ 

      http://hoteevocosch.moy.su/index/nemeckij_jazyk/0-304 - презентации, адреса сайтов 

      http://metaschool.ru/pub/olympiada/german/olympiada-german-2015-03.php- Олимпус 

      http://window.edu.ru/resource/968/41968   - Вероссийские олимпиады по НЯ 

      http://nemuch.ucoz.ru/index/0-6   - сайт учителя 

       http://easyen.ru/load/nemeckij_jazyk- материалы для изучения и преподавания 

немецкого языка 

http://megaresheba.ru/publ/audio_teksty_dlja_proslushivanija_k_ehkzamenu_po_nemeckomu_ja

zyku/64-1-0-302. 

http://infourok.ru/material.html?mid=10695 

https://sites.google.com/site/ersovatg/test-po-nemeckomu-azyku-7-klass 

http://startdeutsch.ru- материалы для изучения и преподавания немецкого языка 

http://www.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28201- перечень ЦОРов и ЭОРов для 

уроков немецкого языка 

 

http://www.studygerman.ru-/
http://www.lernde.ru-/
http://www.de-online.ru/index/onlajn_audiouroki_po_nemeckomu_jazyku/0-1132
http://www.dolphin-school.ru/index.php/olimp/nemetskij-yazyk.html-
http://hoteevocosch.moy.su/index/nemeckij_jazyk/0-304
http://metaschool.ru/pub/olympiada/german/olympiada-german-2015-03.php-
http://window.edu.ru/resource/968/41968
http://nemuch.ucoz.ru/index/0-6
http://easyen.ru/load/nemeckij_jazyk-
http://megaresheba.ru/publ/audio_teksty_dlja_proslushivanija_k_ehkzamenu_po_nemeckomu_jazyku/64-1-0-302
http://megaresheba.ru/publ/audio_teksty_dlja_proslushivanija_k_ehkzamenu_po_nemeckomu_jazyku/64-1-0-302
http://infourok.ru/material.html?mid=10695
https://sites.google.com/site/ersovatg/test-po-nemeckomu-azyku-7-klass
http://startdeutsch.ru-/
http://www.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28201-

