ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ для дистанційного навчання
здобувачів вищої освіти рівня «бакалавр»
Форма навчання: денна

«Німецька мова за професійним спрямуванням»
Deutschprachiger Profi
на період з 25 квітня до 11 травня 2020 року
спеціальність 034 Культурологія

група БКР - 31 -7 (3 курс)
Викладач: ст. викладач Тихомірова Л. М.

https://polyglotmobile.ru/polyglot-german/artikli-i-prityazhatelnyie-mestoimeniya/
https://ifu-institut.at/ru/online-lernen/grammatik/deutsch-grammatik-a1-thema-14
https://speakasap.com/ru/de-ru/grammar/chelovecheskaya-grammatika/http://gut-lernen.blogspot.com/
І. Франк Німецька граматика. Deutsche Grammatik mit menschlichem Antlitz
http://topuch.ru/o-kudina-t-feklistowa-deutsch-fr-anfnger/index.html#pages
https://planz.org/ru/theory/german/substantivierte-adjektive-substantivirovannye-prilagatelnye/
https://www.deutschesprache.ru/videos/grammatika
http://www.goethe.de/ - офіційний сайт Гете-інституту.
http://www.dw.de/ - усе для вивчення німецької мови.
http:www.deutschland.de/ - Das Deutschland-Portfal. Oфіційний сайт Німеччини.
http:// www.Studygerman.ru - усе для вивчення німецької мови.
www.spiegel.de › kultur – тексти для реферування.
www.de-online.ru/index/urok_10 sostavnye_slova/o-831
https://doubleyoustudio.org/articles-deutsch/deutsch-verben/
Zeitformen
http://lelang.ru/german/articles-german/

Список лучших сайтов для скачивания учебников немецкого языка:
www.e-reading.club – зарекомендовавший себя самоучитель немецкого языка для
начинающихwww.mercaba.org – современный англоязычный самоучитель немецкого,
эквивалентный полноценному годичному языковому курсу
www.twirpx.com – обширный ресурс для скачивания множества учебников, книг и пособий по
немецкому языку; на сайте представлены учебники разных уровней, разговорники, пособия по
грамматике и фонетику, словари, справочники, таблицы и многое другое
lang-lib.narod.ru – отличное собрание учебников для самостоятельного и группового изучения
немецкого языка различной тематики и уровней
www.avidreaders.ru – каталог современных учебников немецкого языка для скачивания, включая
краткие языковые курсы, ускоренную программу для самостоятельных занятий и книгу для
подготовки к ЕГЭ по немецкому языку
www.kodges.ru – онлайн-библиотека с многочисленными книгами и учебниками, полезными
каждому, кто изучает немецкий язык; собрание включает в себя традиционные и современные
пособия, множество общих и тематических словарей
www.fmd-online.com/biblioteka - удобное собрание книг на немецком и учебников немецкого языка,
разделенное на категории: немецкий для детей, словари, самоучители, грамматика, бизнес-немецкий,
подготовка к экзаменам, многоуровневые пособия и т.д.
www.aldebaran.ru – на сайте представлена расширенная подборка самых популярных учебников
немецкого языка, которые можно бесплатно просматривать и читать онлайн или платно скачивать на
различные электронные устройства
www.senglish.narod.ru/booksgen – еще один востребованный ресурс для скачивания учеников,
самоучителей, словарей и языковых таблиц в разных электронных форматах
www.lang.fotocrimea.com – совершенно бесплатное скачивание всевозможных языковых пособий,
включая книгу о том, как быстро выучить много немецких слов
www.learnoutlive.com – описания и ссылки на скачивание пяти лучших учебников немецкого языка
для начинающих
DEUTSCH! НЕМЕЦКИЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ – многочисленные ссылки на бесплатное
скачивание и онлайн-покупку учебников немецкого языка и полезных книг от пользователей сети
«ВКонтакте»
Топ-10 сайтов для аудирования по немецкому языку
Топ-10 сайтов для изучения немецкого языка
Huber вставить
https://planz.org/ru/theory/german/substantivierte-adjektive-substantivirovannye-prilagatelnye/
https://www.deutschesprache.ru/videos/grammatika
Audio/video

https://reallanguage.club/nemeckie-teksty-prodvinutogo-urovnya-s-audio/humortraining/
Немецкие тексты с переводом и аудио - Reallanguage.club
reallanguage.club › nemeckie-teksty-s-audio
Німецькомовні фільми для різних рівнів
https://studway.com.ua/nimeckomovni-filmi-a1-c1/
https://www.deutschesprache.ru/videos/grammatika
https://www.youtube.com/watch?v=0lNRYtJnYxA
https://reallanguage.club/nemeckie-teksty-prodvinutogo-urovnya-s-audio/humortraining/
Немецкие тексты с переводом и аудио - Reallanguage.club

