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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Языковой клуб «Глобус» (немецкий язык) относится к 

социально-гуманитарной направленности. 

Программа  разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами в 

сфере дополнительного образования:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 273-ФЗ (в ред. 

от 30.12.2021 г.)  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р) 

- Приказ Министерства  просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.) 

- Приказ комитета образования и науки Курской области от 01.04.2022 №1-443 «О 

внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской области «Об 

утверждении моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей в 

Курской области» от 30.08.2021 г. №1-970» 

- Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 имени героев Курской 

битвы» с изменениями (приказ комитета образования г. Курска от 30.04.2020 г. №92) 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

(приказ от 06.05.2022 г. №251) 

-  Положение о промежуточной аттестации учащихся в МБОУ «СОШ №60 им. 

героев Курской битвы» (приказ от 06.05.2022 г. №251) 

Актуальность программы. Владение иностранным языком всегда являлось 

показателем уровня интеллектуального и культурного развития человека, его 

коммуникативной компетентности. 

В современном мире, характеризующемся процессами глобализации и ускорения 

информационных потоков, освоение иностранного языка становится особенно актуальным. 

В наши дни особую значимость приобрёл немецкий язык как язык международного 

общения и современных информационных ресурсов и технологий. В связи с этим очевидна 

важность создания условий для продуктивного освоения подрастающим поколением 

немецкого языка, формирования и развития коммуникативных, информационных, 

социальных и культурных компетенций школьников в этой области знаний. 

Программа «Немецкий для самых любопытных» расширяет и дополняет 

возможности школы по освоению учащимися немецкого языка, способствует осознанию 

ими практической значимости владения иностранным языком в повседневной и 

перспективной жизненной практике. Программа разработана с учетом условий учреждения 

дополнительного образования детей и способствует формированию устойчивой 

положительной мотивации к обучению и развитию, созданию благоприятных 

психологических условий для осуществления образовательного процесса. 

В процессе реализации программы, учащиеся осваивают фонетику, грамматику, 

лексику, стилистику немецкого языка на материале разделов, относящихся к темам семьи, 

друзей, увлечений, дома, городской среды, путешествий, экологии, профессий и др. 

Учебный материал включает в себя сведения из окружающей жизни   обучающихся и людей 

других стран в соответствии с темами занятий. Такой подход расширяет кругозор детей и 

подростков, их представления о коммуникативных возможностях, которые обеспечивает 

знание немецкого языка, способствует приобщению   обучающихся к культуре и традициям 

народов разных стран.  

Концепция программы основывается на необходимости формирования 

коммуникативной компетентности   обучающихся для успешного речевого взаимодействия 

на немецком языке. 
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Программа предназначена для детей и подростков, которые изучают немецкий язык в 

школе. Используемые в программе содержание, принципы, методические подходы и 

формы работы позволяют создать условия для поэтапного формирования у детей разного 

возраста системы знаний по предмету «Немецкий язык»; формируют ряд важных 

универсальных учебных действий   обучающихся; развивают творческие способности, 

потребность в самоопределении; способствуют формированию общей, коммуникативной, 

информационной и социальной культуры; обеспечивают интеграцию   обучающихся в 

современную социокультурную среду. 

В процессе освоения программы развиваются важные виды мыслительной 

деятельности; зрительная, слуховая, соматическая, ассоциативная память; устойчивое 

произвольное и непроизвольное внимание; творческие способности; воображение и 

фантазия. Реализация программы способствует формированию и развитию 

фонематического слуха, артикуляционного аппарата, способности к звукоподражанию. 

Отличительные особенности программы.  Программа «Немецкий для самых 

любопытных» является трёхуровневой. Первый год обучения относится к стартовому 

уровню; второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой годы обучения – к базовому 

уровню; восьмой, девятый годы – к углубленному уровню обучения. 

Реализация программы «Немецкий для самых любопытных» позволяет обеспечить 

педагогическую поддержку   обучающихся с разными способностями и уровнями 

освоения школьной программы, позволяет создать для них ситуацию успеха и 

сформировать устойчивую потребность в изучении немецкого языка на 

протяжении начального и основного общего   образования.   Программа  компенсирует 

недостаточные возможности школы к дифференцированному обучению, формирует ряд 

важных социальных умений и навыков, личностных качеств   обучающихся. В процессе 

освоения программы учащиеся дополняют и  обогащают школьные знания, так как 

содержание программы включает в себя 

расширенный   тематический и страноведческий   материал, формирующий 

представления     обучающихся  о  мире зарубежных  сверстников.  На занятиях 

используется расширенная подборка немецких считалок, рифмовок, стихов, песен, игр, 

интерактивных наглядных пособий и дидактических материалов 

(электронные  плакаты, мультимедийные  презентации, игры,  тематические 

виртуальные экскурсии). В учебный процесс многих занятий включены различные виды 

учебно-игровой деятельности, прослушивание сюжетных мини-текстов, в том числе с 

помощью лингафонного оборудования, просмотр на немецком языке детских 

художественных, мультипликационных, документальных фильмов, видеороликов 

общекультурного и развивающего характера, расширяющих кругозор   обучающихся. Для 

контроля полученных знаний 

используется тестирование с помощью интерактивного программного обеспечения. 

Разноплановый учебный материал программы предоставляет                   обучающимся возможность 

проектно-исследовательской деятельности в области культуры, литературы, бытовых и 

социальных отношений немецкоязычных стран. На занятиях используется интерактивное и 

мультимедийное оборудование: интерактивная панель и (или) интерактивный проектор; 

проектор с интерактивной приставкой; лингафонное оборудование (лингафонная 

гарнитура, одно- местные столы); ноутбуки; компьютерные программы для лингафонного 

кабинета; технические устройства и приспособления для оптимизации работы 

оборудования. 

Применение интерактивного оборудования увеличивает их продуктивность 

обучения   обучающихся, усиливает их внутреннюю мотивацию, предоставляет больше 

возможностей для участия в творческой коллективной работе, для развития личных и 

социальных навыков, для персонификации и геймификации учебного процесса. 

Адресат программы. Программа предназначена для   обучающихся в возрасте от 11 до 

13 лет, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 
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Подростковый возраст (11-15 лет). Признаком возраста 11-15 лет является переход 

от детства к взрослости. Социальная ситуация развития характеризуется стремлением 

приобщиться к миру взрослых, ориентацией поведения на общепринятые нормы и 

ценности, эмансипацией от взрослых и группированием. Главной направленностью 

жизнедеятельности является личностное общение в процессе обучения и организационно-

трудовой деятельности, стремление занять положение в группе сверстников. Кризисным 

моментом возраста является чувство «взрослости», восприятие себя и самооценка. 

Происходит становление человека как субъекта собственного развития. Возраст 

характеризуется теоретическим рефлексивным мышлением, интеллектуализацией 

восприятия и памяти, личностной рефлексией и гипертрофированной потребностью в 

общении со сверстниками. 

Педагогические принципы 

Работа с учащимися строится на основе системы 

общепедагогических и  частно-методических принципах обучения. 

Общепедагогические принципы: 

- принцип развивающего и воспитывающего обучения (системообразующий 

принцип); 

- принцип гуманизма; 

- принцип деятельностного подхода; 

- принцип дифференцированного подхода; 

- принцип связи теории с практикой; 

- принцип наглядности; 

- принцип научности и доступности; 

- принцип систематичности и системности; 

- принцип добровольности, сознательности и активности   обучающихся; 

- принцип взаимного сотрудничества; 

- принцип культуросообразности; 

- принцип целостного представления о мире; 

- принцип психологической комфортности; 

- принцип достижения ситуации успеха. 

Частно-методические принципы: 

- принцип коммуникативной направленности; 

- принцип устного опережения; 

- принцип связанного обучения всем видам речевой деятельности; 

- принцип учета родного языка; 

- принцип взаимосвязанного овладения языком и культурой. 

Срок освоения и объем программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Количество часов каждого  года обучения 

–72  часа. Общий объем программы: 72× 2 = 144 часа. 

Форма обучения, виды и режим занятий 

Формы обучения: очная в учреждении (групповая); заочная (электронное обучение с 

применением дистанционных технологий и дистанционное обучение в условиях отмены 

очных занятий при проведении санитарно- эпидемиологических мероприятий) в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

В программу включены следующие виды занятий: учебная работа по освоению 

теории и практики немецкого языка, аудирование, ролевые игры, игры-путешествия, игры-

соревнования, исследования, выполнение творческих проектов, викторины, праздники, 

монологи, диалоги, дискуссии, интервью, участие в олимпиадах, конкурсах различного 

уровня, контрольные мероприятия. 
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Группы разновозрастные, с разницей в возрасте 1-2 года. Возраст   обучающихся: 

первого года обучения – 11-12 лет, второго года – 12-13 лет. 

Состав групп постоянный. 

На стартовый уровень обучения принимаются все желающие, ограничений нет. На 

базовый уровень обучения допускается дополнительный набор   обучающихся, степень 

подготовки которых соответствует планируемым результатам освоения теории и практики 

немецкого языка по каждому уровню обучения на основе тестирования и собеседования. 

Наполняемость групп детских объединений первого года обучения – 12-15 человек, 

второго и третьего года обучения – 10-15 человек. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 

часу. Продолжительность академического часа – 45 минут. 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

                              Первый год обучения 

Цель: развитие активного познавательного интереса   обучающихся к немецкому 

языку на основе коммуникативно-деятельностного подхода в процессе обучения 

лексическим и грамматическим нормам немецкого языка. 

Достижению   поставленной цели способствует решение основных 

педагогических задач. 

Образовательно-предметные задачи: 

- учить называть и писать буквы немецкого алфавита; 

- осваивать особенности звукопроизношения немецкого языка; 

- вырабатывать навыки правильного произношения немецких звуков; 

- учить читать по транскрипции; 

- учить читать слоги и буквосочетания; 

- учить читать и писать отдельные слова, предложения, несложные 

тексты  на немецком языке по образцу; 

- учить простейшим лексико-грамматическим конструкциям; 

- учить пользоваться немецко-русским словарём; 

- учить применять простейшие фразы приветствия и знакомства; 

- учить группам слов и распространенным словосочетаниям на темы 

занятий; 

- понимать на слух немецкоязычную речь педагога и сверстников,  

аудиозаписи в медленном темпе; 

- учить основам речевого взаимодействия различной тематики на уровне 

«вопрос – ответ»; 

- учить порядковому счету в пределах 10; 

- учить исполнять немецкие детские стихи и песенки; 

- знакомить с элементами культуры, традиций и обычаев Германии  и других 

немецкоязычных стран (в том числе с помощью тематических виртуальных 

видеопутешествий и видеоэкскурсий); 

- знакомить с особенностями работы интерактивной панели; 

- учить основам работы на ноутбуках с использованием лингафонного 

оборудования; 

- учить особенностям коллективной работы на интерактивном 

оборудовании. 

Развивающие задачи:  

- развивать фантазию, воображение; 

- развивать память, внимание, сосредоточенность; 

- развивать способности к определению цели учебной деятельности; 

- формировать осознанную потребность в новых знаниях; 

- формировать адекватное восприятие мнения других людей.  

Воспитательные задачи: 

- расширять любознательность, познавательный интерес;  
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- воспитывать дисциплинированность, ответственность; 

- воспитывать дружелюбие, стремление к взаимопомощи;  

- воспитывать основы духовно-нравственных ценностей; 

- воспитывать культуру поведения; 

- формировать основы здорового образа жизни; 

- формировать умение самостоятельно принимать решения.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ СТАРТОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

Всего 

часов 

В том числе Фо

рмы 

аттес

таци

и 

Теор

ия 

Практ

ика 

1 Вводное занятие  

 

1 

 1 Опрос, 

собеседова

ние, 

викторина, 

интеллект

уальные и 

творчески

е 

задания 

2 Знакомство 12 4 8  

2.1 Введение. Алфавит. Особенности 

немецких звуков. Правила чтения 

2 1 1  

2.2 Знакомства. Личные местоимения 

ich, du 

1  1  

2.3  Знакомства. Приветствие. 

Прощание. Порядок слов в 

предложении.  

2 1 1  

2.4 Откуда ты родом? Вопросы с 

вопросительным словом (wie, was, 

wo, woher) 

3 1 2 Тестовые 

задания 

2.5 Страны. Города. Столицы 1  1  

2.6 Что ты любишь делать? 

Спряжение глагола mögen 

3 1 2 Тестовые 

задания 

3 Мой класс 17 5 12  

3.1 Класс. Мебель. Школьные 

принадлежности. Предлоги места. 

3 1 2  

3.2 Школьное образование. Личные 

местоимения er, sie, wir, ihr 

 

2 
1 1  

3.3 Школьная жизнь. Числа от 0 до   

100 
4 

1 3  

3.4 Изучаемые предметы и 

отношение к ним. Определённый 

и неопределённый артикли 

3 
1 2  
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3.5 Переписка с зарубежными 

сверстниками. Глаголы sein, 

kommen, heißen в Präsens 

4 
1 3  

3.6 Анкета. Предлоги in, auf 
1 

 1  

4 Животные 8 2 6  

4.1 Природа. Многообразие красок. 1  1  

4.2 Домашние животные. 

Множественное число 

существительных. 

3 1 2 Тестовые 

задания 

4.3 Животные и континенты. Глагол 

haben 

2 1 1  

4.4 Зоопарк в Берлине 1  1  

4.5 Творческий проект «Мой 

питомец» 

1  1 Творческое 

задание 

5 Мой день 10 3 7  

5.1  

Распорядок дня. Утром 

 

1  1  

5.2 Сколько времени? W-Fragen. 

Вопросы 

3 1 2 Тестовые 

задания 

5.3 Глаголы действия. Занятия днём 2 1 1  

5.4 Календарь. Дни недели 2 1 1  

5.5 Оформляем расписание. 

Школьный день 

1  1 Творческое 

задание 

5.6 Школьный день друга по 

переписке  

1  1  

6 Хобби 9 3 6  

6.1 Досуг и увлечения.  2 1 1 Тестовые 

задания 

6.2 Виды отдыха, путешествия.  1  1  

6.3 Транспорт. Путешествие. 

Туристический буклет 

1  1 Творческое 

задание 

6.4 Модальный глагол können 2 1 1  

6.5 Транспорт. Глаголы с отделяемой 

приставкой 

2 1 1  

6.6 Что ты делаешь на выходных? 1  1 Творческое 

задание 

7 Моя семья 9 2 7  

7.1 Члены семьи. Внешность и 

характер. Притяжательные 

местоимения 

2 1 1 Тестовые 

задания 

7.2 Семейное фото. Специальные 

вопросы со словами Wo? Wessen? 

3 1 2 Тестовые 

задания 

7.3 Навыки аудирования 1  1  

7.4 Мир профессий.  2  2 Творческое 

задание 

7.5 Проблема выбора профессий 1  1  

8 Сколько это стоит? 5 1 4  

8.1 В магазине 1  1  

8.2 Подарки на день рождения 1  1  
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8.3 Покупка в киоске 1  1  

8.4 Беседы о карманных деньгах в 

Германии и России 

2 1 1  

9 Итоговое занятие. Повторение. 1  1 Игра, 

праздник, 

конкурс, 

самостояте

льные и 

коллективн

ые работы, 

представле

ние и 

защита 

творческих 

работ, 

тестирован

ие, 

олимпиада, 

портфолио 

Итого: 72 20 52  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

1. Вводное занятие. Введение в программу «Немецкий для самых 

любопытных». Краткие сведения об немецкоязычных странах. Некоторые особенности 

немецкого языка.       Приветствие на немецком языке. 

2. Мой класс. Ознакомить с названиями школьных принадлежностей, 

мебели, школьных предметов, выражениями классного обихода.  Научить описывать класс, 

используя предлоги места. Вести диалог – расспрос (о том, какие школьные предметы 

нравятся, какие нет). Рассказывать о своём друге. Научить называть телефонные номера, 

произносить цифры и группы цифр. Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников, и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, диалоги. Воспроизводить на слух тексты рифмовок, песенки. Читать и писать 

по образцу сообщения в чате о себе, друге. Ознакомить со склонением определённого и 

неопределённого артикля, притяжательными местоимениями mein, dein; со спряжением 

глагола mögen в настоящем времени, личными местоимениями er, sie, wir, ihr и 

практиковать в использовании их в речи. Научить употреблять известные глаголы в 

правильной форме в утвердительных и вопросительных предложениях. 

3. Животные. Учить называть и описывать диких, домашних животных, 

называть их место проживания, среду обитания. Ознакомить с названиями континентов и 

частей света.  Вести диалог – расспрос (о животных). Проводить в классе интервью о 

любимых животных и делать сообщения на основе собранного материала. Выполнять 

творческий проект о питомце. Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Называть цвета. Выразительно читать и понимать текст о животных Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие тексты в аудиозаписи. Ознакомить со спряжением глагола 

«haben» в Präsens, построением общих вопросов и кратких ответов на них, винительным 

падежом, множественным числом существительных. 

4.  Мой день. Научить   обучающихся называть время, дни недели. 
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Рассказывать о своём школьном расписании с указанием названий школьных предметов и 

времени. Оперировать активной лексикой в процессе общения. Писать о себе электронное 

письмо по образцу.  Читать, понимать и составлять своё расписание уроков с указанием 

дней недели и времени. Понимать на слух речь учителя, одноклассников, доступные тексты 

аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале, находить запрашиваемую 

информацию. Вербально и невербально реагировать на услышанное. Соблюдать 

правильное ударение в словах, фразах, интонацию в целом. Воспринимать на слух и 

выразительно читать стихотворение. Составлять предложения с указанием времени, 

соблюдая правильный порядок слов и используя временные предлоги. Рассказать о своём 

распорядке дня. Читать и воспринимать на слух страноведческую информацию о школе в 

немецкоязычных странах. Ознакомить и научить использовать предлоги: um, von…bis, am 

5. Хобби. Учить вести диалоги о своём хобби, о том, что учащиеся умеют и 

не умеют делать. Рассказывать о своём увлечении, оперировать активной лексикой в 

процессе общения. Договариваться о встрече. Спрашивать разрешения, используя 

модальный глагол „dürfen“.  Ознакомить с модальным глаголом „können“ и научить 

спрягать его в Präsens. Употреблять глаголы с изменяемой корневой гласной (fahren, lesen, 

sehen); глаголы с отделяемой приставкой, рамочную конструкцию. Читать и понимать 

статистическую информацию, предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением, соблюдать правильную интонацию в целом.  Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников. 

6. Моя семья. Учить рассказывать о своей семье, используя в том числе и 

названия профессий. Описывать иллюстрации. Вести диалоги о семье, составлять мини- 

диалоги по образцу. Читать и понимать небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. Анализировать статистическую информацию. Читать, воспринимать 

на слух страноведческую информацию о семьях в Германии. Употреблять притяжательные 

местоимения sein, ihr, unser. Читать предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением. Понимать на слух речь учителя, одноклассников, носителей языка, небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

7. Сколько это стоит? Учить кратким высказываниям по теме «В магазине», 

выражать свои желания относительно получения подарка ко дню рождения, учить слушать 

и понимать отдельные детали текста. Беседовать друг с другом о карманных деньгах в 

России и Германии. Учить разным видам чтения с пониманием, повторение пройденного 

материала. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут  знать: 

- элементы культуры, традиций и обычаев основных немецкоязычных стран; 

- буквы немецкого алфавита; 

- немецкие звуки, правила их произношения; 

- правила чтения немецких гласных и буквосочетаний в слогах          различного 

типа; 

- простейшие лексико-грамматические конструкции немецкого языка; 

- основы орфографии немецкого языка в пределах изученных тем; 

- основные личные и притяжательные местоимения; 

- значения слов и словосочетаний на темы занятий; 

- количественные числительные в пределах   100; 

- простейшие фразы приветствия и знакомства; 
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- немецкие детские стихи, песенки; 

- особенности работы на ноутбуках с использованием лингафонного 

оборудования; 

- способы коллективной работы на интерактивном оборудовании. 

Учащиеся будут  уметь: 

- называть и писать буквы немецкого алфавита; 

- читать слоги и буквосочетания; 

- читать транскрипцию; 

- читать и писать отдельные слова, предложения, несложные тексты на 

немецком языке по образцу; 

- считать в пределах   100; 

- вести простейший диалог на заданную тему в режиме «вопрос – ответ»; 

- пользоваться немецко-русским словарём; 

- применять простейшие лексико-грамматические конструкции в устной 

разговорной речи; 

- понимать и выполнять указания педагога на немецком языке, аудиозаписи 

в медленном темпе; 

- заучивать наизусть детские стихи и песенки. 

- Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- любознательность, познавательный интерес;  

- дружелюбие, стремление к взаимопомощи;  

- основы здорового образа жизни. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- стремление к овладению новыми знаниями и умениями; 

- способность к определению цели учебной деятельности. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- осознанную потребность в новых знаниях. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- доказательную позицию в обсуждении, беседе, диспуте; 

- адекватное восприятие мнения других людей в повседневной жизни. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершенствования: 

- фантазию, воображение; 

- наглядное, ассоциативно-образное мышление; 

- память, внимание, сосредоточенность; 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- культура поведения;  

- дисциплинированность, ответственность;  

- основы духовно-нравственных ценностей. 

 

 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Оценка образовательно-предметных 

результатов 
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Учащиеся в 

основном 

усвоили: 

• элементы культуры, 

традиций и обычаев 

основных немецко-

язычных стран; 

• буквы 

немецкого 

алфавита; 

Учащиеся в 

достаточной мере 

знают: 

• элементы 

культуры, 

традиций и 

обычаев 

основных 

немецкоязычны

х стран; 

• буквы 

немецкого 

алфавита; 

Учащиеся 

полностью 

представляют: 

• элементы культуры, 

традиций и обычаев 

основных 

немецкоязычных 

стран; 

• буквы 

немецкого 

алфавита; 
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• немецкие звуки, 

правила их 

произношения; 

• правила чтения 

немецких гласных и 

буквосочетаний в 

слогах различного 

типа; 

• простейшие 

лексико- 

грамматические 

конструкции 

немецкого языка; 

• основы 

орфографии 

немецкого языка в 

пределах 

изученных тем; 

• основные 

личные и 

притяжательн

ые 

местоимения; 

• значения слов и 

словосочетаний 

на темы занятий; 

• количественные 

числительные в 

пределах 10; 

• простейшие фразы 

приветствия и 

знакомства; 

• немецкие детские 

стихи, песенки; 

• особенности работы 

с интерактивной 

панелью; 

• особенности работы на 

ноутбуках с 

использованием 

лингафонного 

оборудования; 

• способы 

коллективной 

работы на 

интерактивном 

оборудовании. 

Учащиеся могут с 

помощью 

педагога: 

• называть и писать 

буквы немецкого 

•немецкие звуки, правила 

их произношения; 

• правила чтения 

немецких гласных и 

буквосочетаний в слогах 

различного типа; 

• простейшие 

лексико- 

грамматические 

конструкции немецкого 

языка; 

• основы 

орфографии немецкого 

языка в пределах 

изученных тем; 

• основные 

личные и 

притяжательные 

местоимения; 

•значения слов и 

словосочетаний на 

темы занятий; 

•количественные 

числительные в пределах 

10; 

•простейшие фразы 

приветствия и 

знакомства; 

•немецкие детские стихи, 

песенки; 

•особенности работы с 

интерактивной панелью; 

•особенности работы на 

ноутбуках с использованием 

лингафонного 

оборудования; 

•способы коллективной 

работы на 

интерактивном 

оборудовании. 

Учащиеся могут уверенно: 

•называть и писать буквы 

немецкого алфавита; 

•читать слоги и 

буквосочетания; 

•читать транскрипцию; 

•читать и писать отдельные 

слова, предложения, 

несложные тексты на 

немецком языке по 

образцу; 

•считать в пределах 10; 

• немецкие звуки, 

правила их 

произношения; 

• правила чтения 

немецких гласных и 

буквосочетаний в слогах 

различного типа; 

• простейшие 

лексико- 

грамматические 

конструкции 

немецкого языка; 

• основы 

орфографии немецкого 

языка в пределах 

изученных тем; 

• основные личные 

и притяжательные 

местоимения; 

• значения слов и 

словосочетаний на 

темы занятий; 

• количественные 

числительные в 

пределах 10; 

• простейшие фразы 

приветствия и 

знакомства; 

• немецкие детские 

стихи, песенки; 

• особенности 

работы с ин 

терактивной панелью; 

• особенности 

работы на ноутбуках с 

использованием 

лингафонного 

оборудования; 

• способы 

коллективной работы 

на интерактивном 

оборудовании. 

Учащиеся могут 

свободно: 

• называть и писать 

буквы немецкого 

алфавита; 

• читать слоги и 

буквосочетания; 

• читать 

транскрипцию; 

• читать и писать 
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алфавита; 

• читать 

слоги и 

буквосоче

тания; 

• читать транскрипцию; 

• читать и писать 

отдельные слова, 

предложения, 

несложные тексты на 

немецком языке по 

образцу; 

• считать в пределах 10; 

• вести простейший 

диалог на заданную 

тему в режиме 

• «вопрос – ответ»; 

• пользоваться 

немецко- 

русским 

словарём; 

• применять 

простейшие 

конструкции в 

устной 

разговорной речи; 

• понимать и 

выполнять 

указания педагога 

на немецком языке, 

аудиозаписи в 

медленном темпе; 

• заучивать наизусть 

детские стихи и 

песенки. 

•вести простейший диалог 

на заданную тему в 

режиме 

• «вопрос – ответ»; 

• пользоваться 

немецко- русским 

словарём; 

• применять простейшие 

лексико-грамматические 

конструкции в устной 

разговорной речи; 

•понимать и выполнять 

указания педагога на 

немецком языке, 

аудиозаписи в 

медленном темпе; 

• заучивать наизусть детские 

стихи и песенки. 

отдельные слова, 

предложения, 

несложные тексты на 

немецком языке по 

образцу; 

• считать в пределах 

10; 

• вести простейший 

диалог на заданную 

тему в режиме 

• «вопрос – ответ»; 

• пользоваться 

немецко- русским 

словарём; 

• применять 

простейшие лексико-

грамматические 

конструкции в устной 

разговорной речи; 

• понимать и 

выполнять указания 

педагога на немецком 

языке, аудиозаписи в 

медленном темпе; 

• заучивать наизусть 

детские стихи и 

песенки. 

Оценка ключевых компетенций  

Недостаточно 

освоены 

Ценностно-

смысловые 

компетенции: 

• любознательность, 

познавательный 

интерес;  

• дружелюбие, 

стремление к 

взаимопомощи;  

• основы здорового 

образа жизни. 

Учебно-

познавательные 

компетенции: 

Достаточно освоены: 

Ценностно-

смысловые 

компетенции: 

• любознательность, 

познавательный 

интерес;  

• дружелюбие, 

стремление к 

взаимопомощи;  

• основы здорового 

образа жизни. 

Учебно-

познавательные 

компетенции: 

• стремление к 

Уверенно  освоены: 

Ценностно-

смысловые 

компетенции: 

• любознательность, 

познавательный 

интерес;  

• дружелюбие, 

стремление к 

взаимопомощи;  

• основы здорового 

образа жизни. 

Учебно-

познавательные 

компетенции: 

• стремление к 
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• стремление к 

овладению новыми 

знаниями и умениями; 

• способность к 

определению цели 

учебной деятельности.  

Информационные 

компетенции: 

• осознанную 

потребность в новых 

знаниях. 

Коммуникативные 

компетенции: 

• доказательную 

позицию в 

обсуждении, беседе, 

диспуте; 

• адекватное 

восприятие мнения 

других людей в 

повседневной жизни. 

Компетенции 

личностного 

самосовершенствов

ания: 

• фантазия, 

воображение; 

• наглядное, 

ассоциативно-

образное мышление; 

• память,внимание, 

сосредоточенность.  

Общекультурные 

компетенции: 

•  культура поведения;  

• дисциплинированнос

ть, ответственность;  

• основы духовно-

нравственных 

ценностей 

овладению новыми 

знаниями и умениями; 

• способность к 

определению цели 

учебной деятельности. 

• Информационные 

компетенции: 

• осознанную 

потребность в новых 

знаниях. 

Коммуникативные 

компетенции: 

• доказательную 

позицию в 

обсуждении, беседе, 

диспуте; 

• адекватное 

восприятие мнения 

других людей в 

повседневной жизни. 

Компетенции 

личностного 

самосовершенствов

ания: 

• фантазия, 

воображение; 

• наглядное, 

ассоциативно-

образное мышление; 

• память,внимание, 

сосредоточенность. 

Общекультурные 

компетенции: 

• культура поведения;  

• дисциплинированнос

ть, ответственность;  

•  основы духовно-

нравственных 

ценностей. 

овладению новыми 

знаниями и 

умениями; 

• способность к 

определению цели 

учебной 

деятельности. 

Информационные 

компетенции: 

• осознанную 

потребность в 

новых знаниях. 

Коммуникативны

е компетенции: 

• доказательную 

позицию в 

обсуждении, 

беседе, диспуте; 

• адекватное 

восприятие мнения 

других людей в 

повседневной 

жизни. 

Компетенции 

личностного 

самосовершенств

ования: 

• фантазия, 

воображение; 

• наглядное, 

ассоциативно-

образное 

мышление; 

• память,внимание, 

сосредоточенность

; 

Общекультурные 

компетенции: 

•  культура 

поведения;  

• дисциплинированн

ость, 

ответственность;  

• основы духовно-

нравственных 

ценностей. 

Для оценки предметных, метапредметных, личностных результатов уча- щихся на 

стартовом уровне применяется мониторинг на этапах вводного кон- троля в начале 

учебного года и промежуточной аттестации за I-II полугодия (Приложение 2). 

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 
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Второй год обучения 

Цель: формирование и развитие основных видов речевой деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, речевых способностей   обучающихся на основе 

освоения грамматики и лексики немецкого языка. 

Достижению поставленной   цели   способствует   решение   следующих 

педагогических задач. 

Образовательно-предметные задачи: 

- расширять представления об истории, географии и культуре 

немецоговорящих стран (в том числе с помощью тематических виртуальных 

видеопутешествий и видеоэкскурсий); 

- расширять общий словарный запас; 

- формировать систему знаний в области грамматики, лексики, фразеологии, 

орфоэпии, стилистики и этимологии немецкого языка; 

- формировать и развивать грамотную устную и письменную речь в рамках 

грамматического строя немецкого языка; 

- формировать и развивать навыки монологической, диалогической и 

полилогической речи; 

- формировать и развивать навыки быстрого, аналитического и поискового 

чтения; 

- формировать и развивать навыки двуязычного перевода; 

- учить пользоваться справочными материалами, источниками; 

- улучшать фонематический слух и имитационные способности; 

- вырабатывать правильное звукопроизношение и интонирование 

немецийской речи; 

- формировать и развивать непроизвольное восприятие языковой 

информации (аудирование); 

- учить способам и приемам запоминания больших объемов лексического 

материала; 

- формировать начальные исследовательские умения в области грамматики, 

лексики и фразеологии немецкого языка; 

- формировать межпредметные связи (немецкий язык, литература, география, 

история); 

- расширять способы применения интерактивного и мультимедийного обо 

рудования (интерактивная панель и (или) интерактивный проектор, лингафонное 

оборудование, ноутбуки); 

- учить самостоятельному выполнению ряда заданий на ноутбуках с 

использованием лингафонного оборудования. 

Развивающие задачи:  

- развивать направленное внимание, сосредоточенность; 

- развивать зрительное, слуховое, тактильное восприятие; 

- развивать и укреплять, мышечную память, точность движений и глазомера;  

- развивать способность к самостоятельному целеполаганию;  

- развивать способности к самостоятельному планированию своих действий, работе 

по заданному плану; 

- развивать способность к самоконтролю и объективной самооценке; 

- развивать и стимулировать мотивацию к получению новых знаний;  

- развивать стремление к самообразованию; 

- развивать способность к самостоятельному поиску и выбору оптимальных 

источников информации;  

- развивать способности к адекватному восприятию других позиций, мнений, 

интересов; 

- развивать способности к согласованию своих интересов и взглядов с мнением других 
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людей в совместной деятельности; 

- развивать способности к продуктивной групповой работе, к коллективной творческой 

деятельности; 

- развивать и поддерживать бесконфликтное взаимодействие в коллективе. 

Воспитательные задачи: 

- поддерживать и углублять интерес физкультуре и спорту;  

-формировать инициативность, самостоятельность, целеустремлённость; 

- воспитывать основы волевых проявлений; 

- воспитывать культуру поведения на занятиях, в коллективе, в быту; 

- воспитывать позитивное восприятие окружающего мира;  

  - воспитывать основы культурной самоидентичности; 

  - воспитывать ценностные ориентиры и положительные социальные установки. 

   СОДЕРЖАНИЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Второй год обучения 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ  

И ТЕМ 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестац

ии 
Теори

я 

Практи

ка 

1  

 

Вводное занятие 

1  1 Опрос, 

викторина, 

тестирование, 

игра, самостоя- 

тельная 

творческая 

работа 

2 Мой дом 12 5 7  

2.1 Мой дом 2 1 1  

2.2 Мебель. Местонахождение предметов. 

Структура Es gibt 

2 1 1  

2.3 Моя комната. Предлоги места: hinter, 

auf, unter, über, neben, zwischen 

2 1 1  

2.4 Квартира. Дательный, винительный 

падеж 

3 1 2  

2.5 Повелительное наклонение. 

Модальный глагол müssen 

2 1 1  

2.6 Проект «Квартира моей мечты» 1  1 Групповая работа 

3 Еда 10 2 8  

3.1 Еда. Приемы пищи.  1  1  

3.2 Продукты питания. 

Степени сравнения gern - liber - am 

liebsten 

3 1 2  

3.3 Интервью о предпочтениях в еде с 

использова-нием: Ja, nein, doch. 

Неопределённо – личное местоимение 

man 

3 1 2  

3.4 Заказ блюд в столовой / кафе. 

Обучение диалогической речи 

1  1  

3.5 Национальные блюда в Германии, 

Австрии, Швейцарии 

1  1  

3.6 Творческий проект «Рецепт любимого 1  1 Творческое 
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блюда» задание 

4 Свободное время 9 3 6  

4.1 Месяцы и времена года. Досуг. 

Предлоги времени am, im, um 

2 1 1  

4.2 Занятия в свободное время. Выходные. 

Отрицание nicht  или kein 

2 1 1  

4.3 Чтение, кино, театр. Модальный 

глагол wollen 

3 1 2 Тестовое 

задание 

4.4 Каникулы. Моя деятельность 1  1  

4.5 Виды отдыха. Путешествия. 1  1  

5 Одежда 11 2 9  

5.1 Одежда. Личные местоимения в 

винительном падеже 

4 1 3  

5.2 Покупка одежды 1  1  

5.3 Покупка обуви 1  1  

5.4 Мода и отношение к ней 

 

1  1 Творческое 

задание 

5.5 Части тела. Множественное число 

существительных 

3 1 2 Тестовое задание 

5.6 Внешность и черты характера 1  1  

6 Вечеринки 16 5 11  

6.1 Приглашение на день рождения 1  1  

6.2 Поздравления и пожелания. Союз 

deshalb 

2 1 1  

6.3 План праздника 2 1 1 Творческое 

задание 

6.4 Обсуждение вечеринки. Простое 

прошедшее время 

4 1 3  

6.5 Событие в 

прошлом. Präteritum глаголов sein, hab

en 

4 1 3 Тестовое задание 

6.6 Мой день рождения. Прошедшее 

время глаголов 

3 1 2 Творческое  

задание 

7 Мой город 11 5 6  

7.1 Город. Описание иллюстраций 2 1 1 Групповая работа 

7.2 Мой город. Предлоги с дательным 

падежом 

3 2 1  

7.3  

Дорога в школу. Прошедшее время. 

 

4 1 3 Тестовое задание 

7.4 Электронное письмо «Москва – один 

из лучших городов России» 

2 1 1 Индивидуальное 

задание 

8  

 

Повторение 

2 0 2 Опрос,зачет, 

тестирование, 

защита 

проектов и 

творческих 

работ 

 Итого 72 22 50  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Мой дом. Обучать вести диалог-расспрос о местонахождении предметов. Научить 

описывать тематические иллюстрации, комнату. Формировать и развивать грамматических 

навыки «Предлоги места, управляющие дательным и винительным падежами»; 

«Прилагательные, обозначающие эмоциональное состояние человека»; «Модальный 

глагол müssen». Научить заполнять анкету (формуляр). Давать указания в единственном, 

множественном числе и вежливой форме. Рассказывать о работе по дому. Спрашивать о 

домашних обязанностях 

2. Еда. Формировать и развивать умения и навыки диалогической речи (спрашивать 

о предпочтениях в еде) с использованием степеней сравнения. Учить рассказывать о 

режиме питания. Проводить интервью о предпочтениях в еде, записывать информацию и 

представлять результаты опроса в классе. Воспроизводить и составлять собственные 

диалоги «Заказ блюд в учреждениях общественного питания» Читать страноведческий 

текст об особенностях национальной кухни и понимать его содержание с помощью 

картинок и вопросов. Развивать навыки аудирования с поиском необходимой информации. 

Ознакомить с употреблением нулевого артикля, неопределённо – личного местоимения 

man, предлогов in, aus. Выполнить творческий проект «Рецепт любимого блюда»  

3. Свободное время. Развивать навыки монологической речи о занятиях в свободное 

время, видах отдыха, путешествии. Учить воспринимать на слух, писать и разыгрывать 

диалоги на тему «Планирование свободного времени». Проводить интервью о распорядке 

дня, записывать информацию и сообщения на основе собранного материала. Описывать 

людей в рамках темы (имя, возраст, место жительства, любимое занятие). Читать 

объявления в газетах и текст страноведческого характера с поиском необходимой 

информации. Читать и понимать электронное письмо, находить нужную информацию, 

исправлять ошибки, находящиеся в тексте. Научить употреблять отрицание nicht и kein, 

предлоги времени, модальный глагол wollen. Определить успешность освоения темы 

тестом. 

4. Одежда. Научить оперировать активной лексикой в процессе общения в пределах 

учебной темы. Описывать человека, включая в описание внешность, одежду и отношение 

к моде. Учить описывать себя. Вести диалоги о моде, покупках. Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенных на изученном языковом 

материале с поиском запрашиваемой информации. Описывать фотографии известных 

людей. Читать страноведческий текст о школьных кружках и внеклассных мероприятиях в 

Германии, письма читателей о моде. Употреблять в речи существительные во 

множественном числе и местоимения в винительном падеже и отработать эти 

грамматические явления в игре 

5. Вечеринки. Учить писать приглашения и поздравления. Вести диалоги о 

планировании праздника, выборе подарка.  Рассказывать о состоявшейся вечеринке и 

событиях в прошлом, употребляя простое прошедшее время Präteritum глаголов sein, haben 

и указания времени, связанные с прошлым: letztes Sonntag, letztes Jahr, letzten Monat. 

Создавать проект- план праздника, обсуждать проекты в классе 

6. Мой город. Научить рассказывать о своём городе. Описывать тематические 

иллюстрации. Описывать дорогу в школу. Запрашивать информацию о месте нахождения 

объекта. Уметь самим объяснять дорогу. Читать и понимать электронное письмо о столице 

России. Ознакомить с предлогами дательного падежа mit, nach, aus, zu, von, bei; прошедщим 

разговорным временем Perfekt и научить говорить о событиях, произошедших ранее. 

Развивать навыки аудирования. Выполнить проектную работу об одном из городов России. 

Писать электронную открытку. 
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Планируемые результаты обучения на базовом уровне 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- основные сведения об истории, географии и культуре 

немецкоговорящих стран; 

- значение групп слов и словосочетаний для каждого изученного раздела; 

- базовые правила из области грамматики, лексики, фразеологии, 

орфоэпии, стилистики и этимологии немецкого языка; 

- основы грамматического строя немецкого языка; 

- правила и приемы монологической, диалогической и 

полилогической речи; 

- правила поиска и использования информационно-справочных 

материалов; 

- способы и приемы аудирования как непроизвольного восприятия 

языковой информации; 

- способы и приемы запоминания больших объемов лексического 

материала; 

- способы тематических мини-исследований и мини-проектов в 

области грамматики, лексики и фразеологии немецкого языка; 

- информационно-смысловые аспекты связей немецкого языка с 

литературой, географией, историей; 

- различные способы применения интерактивного и 

мультимедийного оборудования (интерактивная панель и (или) интерактивный 

проектор, лингафонное оборудование, ноутбуки). 

Учащиеся будут уметь: 

- понимать и применять базовые правила из области грамматики, 

лексики, фразеологии, орфоэпии, стилистики и этимологии немецкого языка; 

- грамотно говорить и писать в рамках грамматического строя 

немецкого языка; 

- вступать в неподготовленный диалог, групповую дискуссию по 

предложенной теме; 

- читать, переводить и пересказывать немецкоязычные тексты; 

- находить в тексте требуемую информацию; 

- делать двуязычный перевод; 

- правильно интонировать различные типы предложений; 

- понимать на слух небольшие фрагменты аудиоматериалов по 

пройденным темам, произносимые носителями языка в нормальном темпе; 

- запоминать значительные объемы лексического материала; 

- описывать страны, города, интересные места, события, 

внешность, характер, биографии людей; 

- выражать своё отношение и эмоции к объектам, явлениям, событиям; 

- благодарить, просить помощи, совета, предлагать, принимать и 

отклонять предложения; 

- высказывать свои пожелания, запрашивать информацию по 

телефону и отвечать на запрос; 

- выполнять мини-проекты на темы занятий; 

- вести самостоятельные мини-исследования в области грамматики, 

лексики и фразеологии немецкого языка; 

- пользоваться информационно-справочными материалами и источниками; 

- использовать материалы из литературы, географии, истории для 

всех видов практической работы на занятиях; 

- выполнять индивидуальные и групповые задания на 
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интерактивной панели; 

- самостоятельно выполнять ряд заданий на ноутбуках с 

использованием лингафонного оборудования. 

 

Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

-  мотивация к получению новых знаний; 

- стремление к самообразованию; 

- ценностные ориентиры и положительные социальные установки. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- способность к самостоятельному целеполаганию;  

- способности к самостоятельному планированию своих действий, работе по 

заданному плану; 

- способность к самоконтролю и объективной самооценке. 

- способы овладения новыми знаниями и умениями. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- способность к самостоятельному поиску и выбору оптимальных источников 

информации;  

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- способности к согласованию своих интересов и взглядов с мнением других 

людей в совместной деятельности; 

- способности к продуктивной групповой работе, к коллективной творческой 

деятельности; 

- бесконфликтное взаимодействие в коллективе.  

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершенствования: 

- направленное внимание, сосредоточенность; 

- зрительное, слуховое, тактильное восприятие; 

- мышечная память, точность движений и глазомер;  

- инициативность, самостоятельность, целеустремлённость; 

- основы волевых проявлений. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- воспитывать доброжелательность, стремление помогать другим;  

- воспитывать культуру поведения на занятиях, в коллективе, в быту; 

- воспитывать позитивное восприятие окружающего мира;  

- воспитывать основы культурной самоидентичности. 

 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ НА БАЗОВОМ 

УРОВНЕ 

 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Оценка образовательно-предметных 

результатов 
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Учащиеся в основном 

усвоили: 

- основные сведения об 

истории, географии и 

культуре 

немецкоговорящих стран; 

- значение групп слов и 

словосочетаний для каждого 

изученного раздела; 

- базовые правила из области 

грамматики, лексики, 

фразеологии, орфоэпии, 

Учащиеся в достаточной 

мере знают: 

- основные сведения об 

истории, географии и 

культуре 

немецкоговорящих стран; 

- значение групп слов и 

словосочетаний для каждого 

изученного раздела; 

- базовые правила из области 

грамматики, лексики, 

фразеологии, орфоэпии, 

Учащиеся 

полностью 

представляют: 

- основные сведения 

об истории, географии 

и культуре 

немецкоговорящих 

стран; 

- значение групп слов и 

словосочетаний для 

каждого изученного 

раздела; 

- базовые правила из 

области грамматики, 

лексики, фразеологии, 

орфоэпии, 

Оценка ключевых компетенций 

Недостаточно освоены 

Ценностно-смысловые 

компетенции: 

-развивать 

любознательность, 

познавательную 

активность; 

-развивать и стимулировать 

мотивацию к получению 

новых знаний; 

- развивать стремление к 

самообразованию; 

- воспитывать ценностные 

ориентиры и 

положительные социальные 

установки. 

Учебно-познавательные 

компетенции: 

- развивать способность к 

самостоятельному 

целеполаганию;  

- развивать способности к 

самостоятельному 

планированию своих 

действий, работе по 

заданному плану; 

- развивать способность к 

самоконтролю и 

объективной самооценке. 

- формировать способы 

овладения новыми 

знаниями и умениями. 

Информационные 

компетенции: 

- развивать способность к 

Достаточно освоены 

Ценностно-смысловые 

компетенции: 

-развивать 

любознательность, 

познавательную 

активность; 

-развивать и стимулировать 

мотивацию к получению 

новых знаний; 

- развивать стремление к 

самообразованию; 

- воспитывать ценностные 

ориентиры и 

положительные социальные 

установки. 

Учебно-познавательные 

компетенции: 

- развивать способность к 

самостоятельному 

целеполаганию;  

- развивать способности к 

самостоятельному 

планированию своих 

действий, работе по 

заданному плану; 

- развивать способность к 

самоконтролю и 

объективной самооценке. 

- формировать способы 

овладения новыми 

знаниями и умениями. 

Информационные 

компетенции: 

- развивать способность к 

Уверенно освоены 

Ценностно-

смысловые 

компетенции: 

-развивать 

любознательность, 

познавательную 

активность; 

-развивать и 

стимулировать 

мотивацию к 

получению новых 

знаний; 

- развивать стремление 

к самообразованию; 

- воспитывать 

ценностные 

ориентиры и 

положительные 

социальные 

установки. 

Учебно-

познавательные 

компетенции: 

- развивать 

способность к 

самостоятельному 

целеполаганию;  

- развивать 

способности к 

самостоятельному 

планированию своих 

действий, работе по 

заданному плану; 

- развивать 
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самостоятельному поиску и 

выбору оптимальных 

источников информации;  

Коммуникативные 

компетенции: 

- развивать способности к 

формулированию и 

доказательному отстаиванию 

своего мнения;  

- развивать способности к 

адекватному восприятию 

других позиций, мнений, 

интересов; 

- развивать способности к 

согласованию своих 

интересов и взглядов с 

мнением других людей в 

совместной деятельности; 

- развивать способности к 

продуктивной групповой 

работе, к коллективной 

творческой деятельности; 

- развивать и поддерживать 

бесконфликтное 

взаимодействие в коллективе.  

Компетенции 

личностного 

самосовершенствования: 

- воображение, фантазию, 

творческую деятельность; 

- развивать наглядно-

образное, аналитическое, 

пространственное 

мышление; 

- развивать направленное 

внимание, 

сосредоточенность; 

- развивать зрительное, 

слуховое, тактильное 

восприятие; 

- развивать и укреплять 

мышечную память, 

точность движений и 

глазомера;  

- поддерживать и углублять 

интерес к физкультуре и 

спорту;  

-формировать 

инициативность, 

самостоятельность, 

целеустремлённость; 

- воспитывать основы 

самостоятельному поиску и 

выбору оптимальных 

источников информации;  

Коммуникативные 

компетенции: 

- развивать способности к 

формулированию и 

доказательному отстаиванию 

своего мнения;  

- развивать способности к 

адекватному восприятию 

других позиций, мнений, 

интересов; 

- развивать способности к 

согласованию своих 

интересов и взглядов с 

мнением других людей в 

совместной деятельности; 

- развивать способности к 

продуктивной групповой 

работе, к коллективной 

творческой деятельности; 

- развивать и поддерживать 

бесконфликтное 

взаимодействие в коллективе.  

Компетенции 

личностного 

самосовершенствования: 

- воображение, фантазию, 

творческую деятельность; 

- развивать наглядно-

образное, аналитическое, 

пространственное 

мышление; 

- развивать направленное 

внимание, 

сосредоточенность; 

- развивать зрительное, 

слуховое, тактильное 

восприятие; 

- развивать и укреплять 

мышечную память, 

точность движений и 

глазомера;  

- поддерживать и углублять 

интерес к физкультуре и 

спорту;  

-формировать 

инициативность, 

самостоятельность, 

целеустремлённость; 

- воспитывать основы 

способность к 

самоконтролю и 

объективной 

самооценке. 

- формировать 

способы овладения 

новыми знаниями и 

умениями. 

Информационные 

компетенции: 

- развивать 

способность к 

самостоятельному 

поиску и выбору 

оптимальных 

источников 

информации;  

Коммуникативные 

компетенции: 

- развивать способности 

к формулированию и 

доказательному 

отстаиванию своего 

мнения;  

- развивать способности 

к адекватному 

восприятию других 

позиций, мнений, 

интересов; 

- развивать способности 

к согласованию своих 

интересов и взглядов с 

мнением других людей 

в совместной 

деятельности; 

- развивать способности 

к продуктивной 

групповой работе, к 

коллективной 

творческой 

деятельности; 

- развивать и 

поддерживать 

бесконфликтное 

взаимодействие в 

коллективе.  

Компетенции 

личностного 

самосовершенствова

ния: 

- воображение, 

фантазию, творческую 
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волевых проявлений. 

Общекультурные 

компетенции: 

-воспитывать аккуратность, 

скромность, открытость; 

-воспитывать 

доброжелательность, 

стремление помогать 

другим;  

- воспитывать культуру 

поведения на занятиях, в 

коллективе, в быту; 

- воспитывать позитивное 

восприятие окружающего 

мира;  

- воспитывать основы 

культурной 

самоидентичности. 

 

волевых проявлений. 

Общекультурные 

компетенции: 

-воспитывать аккуратность, 

скромность, открытость; 

-воспитывать 

доброжелательность, 

стремление помогать 

другим;  

- воспитывать культуру 

поведения на занятиях, в 

коллективе, в быту; 

- воспитывать позитивное 

восприятие окружающего 

мира;  

- воспитывать основы 

культурной 

самоидентичности. 

 

деятельность; 

- развивать наглядно-

образное, 

аналитическое, 

пространственное 

мышление; 

- развивать 

направленное 

внимание, 

сосредоточенность; 

- развивать 

зрительное, слуховое, 

тактильное 

восприятие; 

- развивать и 

укреплять мышечную 

память, точность 

движений и глазомера;  

- поддерживать и 

углублять интерес к 

физкультуре и спорту;  

-формировать 

инициативность, 

самостоятельность, 

целеустремлённость; 

- воспитывать основы 

волевых проявлений. 

Общекультурные 

компетенции: 

-воспитывать 

аккуратность, 

скромность, 

открытость; 

-воспитывать 

доброжелательность, 

стремление помогать 

другим;  

- воспитывать 

культуру поведения на 

занятиях, в 

коллективе, в быту; 

- воспитывать 

позитивное 

восприятие 

окружающего мира;  

- воспитывать основы 

культурной 

самоидентичности. 

 

Для оценки результатов обучения на базовом уровне проводится 

мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого полугодия.  

(Приложение 2) 
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Организационно- педагогические условия 

реализация программы 

 

Календарный учебный график (Приложение 1) Календарный учебный график 

является составной частью программы, содержащей комплекс основных характеристик 

образования и определяющей даты и окончания учебных периодов/этапов, количество 

учебных недель, сроки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы. 

Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий требуется светлое помещение, отвечающее санитарно-

эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного образования (СанПиН 

2.4.4 3172-14). Помещение должно быть сухое, с естественным доступом воздуха, легко 

проветриваемое, с достаточным дневным и искусственным освещением. Эстетическое 

оформление учебного помещения, чистота и порядок в нём, правильно организованные 

рабочие места способствует повышению культуры труда и творческой активности. 

Оборудование. Столы и стулья ученические, шкаф, доска учебная, флипчарт, стенды 

информационные, компьютер, МФУ (принтер, сканер, копир), ноутбуки, интерактивная 

панель, интерактивный проектор или проектор с интерактивной приставкой, лингафонное 

оборудование: лингафонная гарнитура, одноместные столы; сенсорная интерактивная 

панель, тележка для ноутбуков, точка Wi-Fi. 

Дидактические пособия: подборка справочной и специальной литературы, 

подборка CD-дисков, цифровых аудио- и видеозаписей, методические и наглядные 

материалы (в том числе интернет-ресурсы), интерактивные наглядные пособия и 

дидактические материалы (электронные плакаты, мультимедийные презентации, 

тематические аудио- и видеоматериалы, игры), материалы для интерактивного контроля. 

Дидактические материалы 

Эффективность образовательного процесса по программе обеспечивается наличием 

методического материала: 

- наглядные пособия (плакаты, схемы, таблицы, карточки); 

- интерактивные наглядные пособия и дидактические материалы (элек- 

тронные плакаты, мультимедийные презентации, тематические аудио- и видео- материалы, 

игры); 

- специальная литература, в том числе в электронном виде; 

- дидактические материалы (игры, раздаточный материал, подборка CD- 

дисков, цифровых аудио- и видеозаписей); 

- информационно-обучающие компьютерные программы, тестирующие 

программы, материалы для интерактивного контроля; 

- методические рекомендации по организации образовательного процесса. 

Информационные и методические условия  

Формы отслеживания и демонстрации образовательных результатов 

Для отслеживания и демонстрации образовательных результатов применяются 

следующие формы: журнал учета работы педагога, аналитический материал по 

результатам выполнения промежуточной аттестации, методическая разработка, открытое 

занятие; собеседование, 

наблюдение, опрос; моделирование игровых и реальных ситуаций; самостоятельные 

и коллективные работы и задания, в том числе на интерактивном и мультимедийном 

оборудовании (интерактивная панель и (или) интерактивный проектор, лингафонное 

оборудование, ноутбуки); интеллектуальные и творческие игры и задания; диагностические 

задания, в том числе с помощью интерактивного программного обеспечения; творческие 

задания в мини-группах; праздник, конкурс, олимпиада, викторина; устное, письменное и 

(или) интерактивное тестирование; зачет, контрольная работа; мини-исследования, мини-

проекты; представление и защита творческих работ, проектов, исследований; научно-

практическая конференция, портфолио; фото- и видеоматериалы, анкетирование, 
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мониторинг. 

Отслеживание личностного развития   обучающихся осуществляется методом 

наблюдения и собеседования. 

Материалы мониторинга как оценочные материалы 

Для проверки и оценки освоения теории и практики на каждом уровне обучения 

используются следующие пакеты диагностических методик. 

Теория: перечень заданий к опросам, тестированию, зачету, викторине. 

Практика: самостоятельные и контрольные работы, в том числе с использованием 

информационно-обучающих компьютерных программ, тестирующих программ, 

материалов для интерактивного контроля; интеллектуальные и творческие игры и задания, 

творческие мини-проекты, тематические мини-исследования. 

Приложение 2 и приложение 3 содержат оценочные материалы учебной 

эффективности; мониторинг предметных, метапредметных, личностных результатов 

обучения. 

Методы обучения 

В процессе реализации программы «Немецкий для самых любопытных» 

применяются следующие методы и приёмы обучения: 

 коммуникативный метод (максимальное погружение   обучающихся в 

языковой процесс без обращения обучающихся к родному языку); 

 лингвосоциокультурный метод (приобщение   обучающихся к особенностям 

социокультурной среды немецкоязычных стран); 

 наглядно-слуховой метод (личный показ педагога, прослушивание речи 

педагога, сверстников, аудиозаписей на немецком языке); 

 наглядно-зрительный метод (личный показ педагога, просмотр наглядно-

дидактического материала, просмотр видеоматериалов и мультимедийных презентаций на 

немецком языке); 

 словесный метод (рассказ, объяснение, беседа с учащимися в процессе 

изучения темы); 

 практический метод (упражнения, тесты, моделирование игровых и 

реальных ситуаций); 

 репродуктивный метод (объяснение нового материала на основе 

пройденного); 

 метод формирования интереса к учению (игра, создание ситуаций успеха, 

приёмы занимательности); 

 поисково-исследовательский метод (поиск, сбор, анализ, обобщение, 

обсуждение, выводы); 

 методы проектной деятельности (самостоятельное составление и 

оформление проектов); 

 метод самоконтроля (самостоятельная работа   обучающихся, 

подготовка к выступлениям, анализ собственного выполнения задания); 

 метод контроля (индивидуальный опрос, фронтальный опрос, тест, 

письменные проверочные работы, творческие задания). 

Ведущим методом преподавания курса является коммуникативный метод. 

Основная функция этого метода – научить   обучающихся свободно говорить и думать на 

немецком языке. Вместо механических воспроизводящих упражнений применяются 

игровые ситуации, работа с партнером, задания на сравнение, сопоставление, поиск ошибок 

с опорой на память, логику, ассоциативно-образное и аналитико-синтетическое мышление 

обучающихся. 

Лингвосоциокультурный метод, сопряженный с коммуникативным методом, 

базируется на погружении   обучающихся в социокультурную среду. Использование 
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лингвосоциокультурного метода повышает мотивацию обучающихся к изучению 

немецкого языка, облегчает понимание собеседника и восприятие немецкоязычной речи на 

интуитивном уровне. Метод позволяет   обучающимся воспринимать язык как явление, 

отражающее географию, историю народа, климат, условия жизни, традиции, быт, 

повседневное поведение, творчество. 

На протяжении всего курса обучения немецкому языку учащиеся приобретают опыт 

поисково-исследовательской деятельности. Он состоит в формировании умений 

составить рассуждение, описание, собственное мнение на основе наблюдений в рамках 

изучаемой темы. Это наблюдение за домашними животными, членами семьи, школьными 

друзьями; составление и описание режима дня; небольшие образовательные маршруты по 

достопримечательностям немецкоязычных стран, памятникам культуры, в отношении 

бытовых традиций. Поисково-исследовательская деятельность предполагает поиск, сбор, 

анализ, обобщение, обсуждение, выводы, осуществляемые обучающимися как 

самостоятельно, так и с помощью педагога. 

Методы воспитания 

Для формирования и развития положительных личностных качеств   обучающихся 

необходимо применять методы воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, 

мотивация, создание ситуации успеха и др. 

Формы организации учебного занятия 

При освоении программы учитывается специфика занятий, при которой учащиеся 

учатся общению на немецком языке в устной и письменной форме, опираясь на опыт 

изучения русского языка. Такие занятия всегда носят комплексный характер, так как 

осваиваются все виды речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) и 

аспекты немецкого языка (фонетика, лексика, грамматика) одновременно. Занятия всегда 

проходят в условиях среды учреждения дополнительного образования, без 

погружения   обучающихся в естественную среду иностранного языка. 

На учебных занятиях используются различные формы организации учебного 

процесса. При этом оптимальным является применение нескольких форм на одном занятии 

по выбору педагога. В зависимости от темы и цели можно использовать следующие формы 

организации занятия – как в совокупности, так и в отдельности: ролевая игра, игра-

путешествие, игра- соревнование; разработка, выполнение, защита проектов/ 

исследований; викторина, соревнование, праздник, представление; соединение теории и 

практики, практическое занятие, монолог, диалог, дискуссия, интервью, диспут, круглый 

стол, «мозговой штурм», олимпиада; открытое занятие, контрольные мероприятия. 

Педагогические технологии 

В образовательном процессе используются современные педагогические                                                             

технологии. 

1. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности   обучающихся: 

- технология коммуникативного обучения иноязычной культуре; 

- игровые технологии; 

- технологии проектного обучения. 

2. Педагогические технологии на основе эффективности управления и 

организации учебного процесса: 

- технология коллективных и групповых способов обучения; 

- технология уровневой дифференциации; 

- информационно-коммуникационные технологии (мультимедиа- 

презентации, информационно-обучающие компьютерные программы, телекоммуникации). 

3. Технологии сотрудничества. 

4. Здоровьесберегающие технологии. 

Алгоритм учебного занятия 

Весь учебный материал четко структурирован, что позволяет педагогу выдерживать 
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определенный алгоритм занятия, который включает в себя систему повторяющихся частей. 

Вводная часть предваряет основное содержание занятия, включает обсуждение 

организационных моментов, постановку целей и задач; это позволяет   обучающимся 

составить представление об ожидаемых результатах. 

Основная часть занятия состоит из нескольких этапов. 

1. Фонетическая и (или) речевая зарядка.   звуков, интонаций с помощью 

рифмовок, маленьких стихов, песенок, скороговорок. 

2. Изложение нового материала. Педагог предоставляет   обучающимся 

требующуюся для выполнения практических заданий информацию в виде рассказа, 

раздаточного материала, материалов учебника, просмотра обучающего фильма или 

прослушивания аудиозаписи. 

3. Закрепление нового материала через его практическое освоение. Перед 

упражнением педагог рассказывает о целях упражнения и приводит пример. Затем в 

зависимости от задания учащиеся делятся на группы, пары или работают индивидуально. 

Педагог выступает в роли организатора, контролера, 

ведущего и консультанта, предоставляя   обучающимся возможность 

самостоятельной работы. 

4. Устное и (или) письменное повторение изученного материала. 

Заключительная часть представляет собой подведение итогов. 

Коллективное обсуждение итогов учебной работы на занятии: достигнуты ли 

поставленные цели, как можно применять полученные знания, уровень результативности 

усвоения учебного материала. 
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1. Аверин М. М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. «Немецкий язык. Книга для 

учителя» 5 класс — М.: Просвещение, 2012; 

2. Аверин М. М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. «Немецкий язык. Книга для 

учителя» 6 класс — М.: Просвещение, 2013; 

3. Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. учебное пособие «Горизонты» для 5 

класса. — М.: Просвещение, 2012; 

4. Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. учебное пособие «Горизонты» для 6 

класса. — М.: Просвещение, 2013; 

5. Артемова Н.А. Гаврилова Т.А. УМК Spektrum для 5 класса. - М: Дрофа 2020 

6. Буша А., Сцита С. учебное пособие «Begegnungen А1», 2013 

7. Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р.  рабочие листы  «Горизонты» для 5 класса— 

М.: Просвещение, 2013;  

8. Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р.  рабочие листы  «Горизонты» для 6 класса— 

М.: Просвещение, 2013; 

9. Мишина Л. А. "История культуры Германии. Учебное пособие", 2013 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ   ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. «Волшебные немецкие сказки» в адаптации Смирновой Е.М., — М.:АСТ, 

2018; 

2. Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. учебное пособие «Горизонты» для 5 

класса. — М.: Просвещение, 2012; 

3. Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. учебное пособие «Горизонты» для 6 

класса. — М.: Просвещение, 2013; 

4. Богданова Н.В. «Все правила немецкого языка для школьников» — М.: АСТ, 

2019; 
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5. Кестнер Э. «Кот в сапогах» в адаптации Юдиной Е.В. — М.: Каро, 2021; 

6. Э.Т.А. Гофман «Щелкунчик и мышиный король» в адаптации О.С. 

Беляевой, — М.: АСТ, 2018 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ, 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПЕДАГОГАМ И   ОБУЧАЮЩИМСЯ 

1. http://nsportal.ru/ – Социальная сеть работников образования «Наша сеть». 

2. http://vot-zadachka.ru/ – Сайт всероссийских дистанционных олимпиад и 

конкурсов. 

3. https://infourok.ru/ – Образовательный портал для учителей. 

4. https://www.youtube.com/c/DieFixies - видеоканал «Фиксики» на немецком 

языке 

5. https://www.youtube.com/c/SingKinderlieder - Видеоканал детских 

образовательных песен на немецком языке. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Языковой клуб «Глобус»» на 2022-2023 учебный год (объединение «Удивительный 

немецкий», 1 год обучения) 

Срок реализации – 2 года, 72 часа в год, 2 часа в неделю 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Перечень видов 

образовательной 

деятельности по 
годам обучения 

Формы и сроки проведения Всего 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
 

1 год обучения:   

Учебные заня- 05.09-30.09 01.10- 01.11- 01.12- 09.01- 01.02- 01.03 - 01.04 - 02.05-25.05  
тия:  31.10 30.11 31.12 31.01 28.02 31.03 30.04 (01.05, 09.05 - 

   (04.11 -   (23.02 – (08.03 –  П) 

   П)   П) П)   

- теория 

- практика 

3 час. 

4час. 

3 час. 

5 час. 

3 час. 

5 час. 

2 час. 

3 час. 

2час. 

5 час. 

2 час. 

6 час. 

2 час. 

6 час. 

3 час. 

5 час. 

1 час. 

5 час. 

21 час. 

44 
час. 

Повторение: 

- теория 
- практика 

    

0 час. 
1 час. 

     
0 час. 

1 час. 

 
0 час. 

2 час. 

Массовые меро- 
приятия учебного 

характера: 
- теория 

- практика 

    
0 час. 

1 час. 

   
 

  

 
0 час. 

1 час. 

 

 
0 час. 

2 час. 

 06.09   15.12-30.12     10.05-22.05  

Промежуточная 

аттестация 

(игра, викторина, 

опрос, тестирова- 

ние, зачет) 

1 час 1 час 

 

1 час.  3 час. 

ИТОГО 8 час. 
8 

час. 
8 час. 8 час. 

7 
час. 

8 час. 
8 

час. 
8 

час. 
9 час. 

72 
час. 
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Календарный учебный график 
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Языковой клуб «Глобус» на 2022-2023 учебный год (объединение «Удивительный 

немецкий», 2 год обучения) 

Срок реализации – 2 года, 72 часа в год, 2 часа в неделю 
 

 
 

Перечень видов 

образовательной 

деятельности по 

годам обучения 

Формы и сроки проведения Всего 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
 

1 год обучения:   

Учебные заня- 05.09-30.09 01.10- 01.11- 01.12- 09.01- 01.02- 01.03 - 01.04 - 02.05-25.05  
тия:  31.10 30.11 31.12 31.01 28.02 31.03 30.04 (01.05, 09.05 - 

   (04.11 -   (23.02 – (08.03 –  П) 

   П)   П) П)   

- теория 

- практика 

4 час. 

3 час. 

2 час. 

6 час. 

2 час. 

6 час. 

2 час. 

3 час. 

1час. 

6 час. 

3 час. 

5 час. 

2 час. 

5 час. 

4 час. 

4 час. 

2 час. 

3 час. 

22 час. 

41 
час. 

Повторение: 

- теория 

- практика 

    

0 час. 
1 час. 

     
0 час. 

1 час. 

 
0 час. 

2 час. 

Массовые меро- 
приятия учебного 

характера: 
- теория 

- практика 

    
0 час. 

1 час. 

   
0 час. 

2 час. 

  

 
0 час. 

1 час. 

 

 
0 час. 

4 час. 

 11.09   15.12-30.12     10.05-22.05  

Промежуточная 

аттестация 

(игра, викторина, 

опрос, тестирова- 

ние, зачет) 

1 час.  1 час.  

 

1 час.  3 час. 

ИТОГО 8 час. 
8 

час. 
8 час. 8 час. 

7 
час. 

8 час. 
9 

час. 
8 

час. 
8 час. 

72 
час. 
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Приложение 2 
 
 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по программе «Языковой клуб «Глобус»» 

 

Стартовый уровень 

        Первый год обучения 

                                                                          Группа _____________  

       

№ 

п/п 

Результаты 

 
Учащиеся 

Теория Практика УУД Личностные 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 
1 – Входная диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 

 

Низкий уровень 

Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень 

Уверенно проявлены 



32  

 

 
 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по программе «Языковой клуб «Глобус» 

 

Базовый уровень 

        Второй  год обучения 

                                                                          Группа _____________  

       

№ 

п/п 

Результаты 

 
Учащиеся 

Теория Практика УУД Личностные 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 
1 – Входная диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 

Низкий уровень 

Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень 

Уверенно проявлены 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

к  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  
 

программе языковой направленности 
 

 «Языковой клуб «Глобус» (немецкий язык) 
Стартовый, базовый уровни 

 

 

 

 
возраст   обучающихся: 

первый год обучения – 11-12 

второй год обучения – 12-13 

 

 
 

 

 

 

 

Педагог  

Дацкая Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Курск- 2022 
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1.Календарно-тематическое планирование 

Стартовый уровень 

Первый год обучения 

 

 
Раздел, 

тема 
Кол 

часов 
Краткое содержание Форма 

занятия 
Форма 

контроля 
Вводное 
занятие 

1 Знакомство с  произносительными особенностями 

немецкой речи; обучение чтению, пониманию на 

слух в мини-диалогах элементарных форм 

приветствия и их воспроизведение. 

беседа, 
практиче

ская 
работа 

Собесед

ование 

Введение. 
Алфавит. 

Особенности 
немецких 

звуков. 
Правила 
чтения 

2 Интонация простого предложения. Работа со 

звуками [a] [a:] [o] [o:] [u] [u:] [p] [n][ t] [v] [f] [g] [k]; 

Ударение в предложении; интонация 

вопросительного предложения; словарное ударение. 

Буквосочетания th, tsch, sch, ck.  Работа со звуками[e] 

[e:] [h] [c] 
 

Беседа, 
практиче

ская 
работа   

наблюден

ие 

Знакомства. 
Личные 

местоимения 
ich, du 

1 Личные местоимения: ich, du, Sie 

Спряжение глаголов haben, sein 

беседа, 
практиче

ская 
работа   

наблюден

ие 

Знакомства. 
Приветствие. 
Прощание. 

Порядок слов 
в 

предложении. 

2 Порядок слов в предложениях с указанием времени беседа, 
практиче

ская 
работа 

наблюден

ие 

Откуда ты 
родом? 

Вопросы с 
вопросительн

ым словом 
(wie, was, wo, 

woher) 

3 Вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, 
woher) и ответы на них.  
Названия городов России  

беседа, 
практиче

ская 
работа 

наблюден

ие 

Страны. 
Города. 

Столицы 

1 Чтение географических названий беседа, 
практиче

ская 
работа 

наблюден

ие 

Что ты 
любишь 
делать? 
Спряжение 
глагола 
mögen 

3 Знакомство с глаголом mögen, спряжение глагола. 
Активизация лексики в монологическом 
высказывании. 

беседа, 
практиче

ская 
работа 

наблюден

ие 

Класс. 
Мебель. 
Школьные 
принадлежно
сти. Предлоги 
места. 

3 Введение новой лексики по теме «Мой класс», 
активизация лексики в устной и письменной формах 

беседа, 
практиче

ская 
работа 

наблюден

ие 

Школьное 
образование. 
Личные 
местоимения 
er, sie, wir, ihr 

 

2 Личные местоимения:  er/sie, wir, ihr.  
Спряжение слабых глаголов в настоящем времени в 
ед.числе.   

практиче
ская 

работа 

наблюден

ие 
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Школьная 
жизнь. Числа 
от 0 до 1000 

4 Введение числительных от 20 до 1000, активизация 
лексики в игровых ситуациях. 
 

практиче
ская 

работа 

наблюден

ие 

Изучаемые 
предметы и 
отношение к 
ним. 
Определённы
й и 
неопределённ
ый артикли 

3 Обучение аудированию и письму, монологическому 
высказыванию. Определённые артикли: der, das, die 

беседа, 
практиче

ская 
работа 

наблюден

ие 

Переписка с 
зарубежными 
сверстниками
Глаголы sein, 
kommen, 
heißen в Präse
ns 

4 Расширение лингвострановедческого кругозора по 
теме в письменной речи. 
Глаголы sein, kommen, heißen в настоящем времени. 

беседа, 
практиче

ская 
работа 

наблюден

ие 

Анкета. 
Предлоги in, 
auf 

1 Развитие навыков селективного чтения, повторение 
пройденного материала, обучение систематизации и 
обобщению полученных знаний и умений. 

беседа, 
практиче

ская 
работа 

наблюден

ие 

Промежуточ 
ная 
аттестация 

1 Урок проверки и коррекции знаний Самостоя
тельная 
работа 

тестирова

ние 

Природа. 
Многообрази
е красок. 

1 Введение в тему «Животные», обучение пониманию 
новых слов с визуальной опорой и употреблению их 
в кратких высказываниях. 

беседа, 
практиче

ская 
работа 

наблюден

ие 

Домашние 
животные. 
Множественн
ое число 
существитель
ных. 

3 Введение множественного числа имен 
существительных, обучение ведению беседы в 
режиме интервью. 

практиче
ская 

работа 

наблюдение 

Животные и 
континенты. 
Глагол haben 

2  Введение глагола haben активизация его в речи. 
Названия континентов и частей света. 

практиче
ская 

работа 

наблюден

ие 

Зоопарк в 
Берлине 

1 Обучение селективному чтению практиче
ская 

работа 

опрос, 

наблюдение 

Творческий 
проект «Мой 
питомец» 

1 Систематизация приобретенных знаний по теме. 
Работа над портфолио. 

беседа, 
практиче

ская 
работа 

наблюден

ие 

 

Распорядок 

дня. Утром 
 

1 Введение новой лексики по теме «Мой день в школе», 
активизация в устной и письменной речи. 

практиче
ская 

работа 

наблюден

ие 

Сколько 
времени? W-
Fragen. 
Вопросы 

3 Обучение указанию времени с соблюдением 
правильного порядка слов. 

практиче
ская 

работа 

наблюден

ие 

Глаголы 
действия. 
Занятия днём 

2 Обучить составлять расписание дня и уметь о нем 
рассказать 

практиче
ская 

работаиг
ра 

наблюден

ие 
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Календарь. 
Дни недели 

2 Введение новой лексики по теме «Дни недели» и 
активизация ее в устной речи. 

практиче
ская 

работа   

наблюден

ие 

Оформляем 
расписание. 
Школьный 
день 

1 Систематизация приобретенных знаний по теме. 
Работа над портфолио. 

практиче
ская 

работа   

наблюден

ие 

Школьный 
день друга по 
переписке  

1 Обучение селективному чтению. практиче
ская 

работа   

наблюден

ие 

Досуг и 
увлечения.  

2 Введение лексики и речевых образцов по теме 
«Хобби».  

практиче
ская 

работа 

наблюден

ие 

Виды отдыха, 
путешествия.  

1 Введение глаголов с изменяемой корневой гласной 
fahren, lesen, sehen  

практиче
ская 

работа 

наблюдение 

Транспорт. 
Путешествие. 
Туристически
й буклет 

1 Обучение письменной речи на основе прочитанного 
текста 

практиче
ская 

работа 

наблюден

ие 

Модальный 
глагол können 

2 Введение и активизация в устной и письменной 
формах глагола können 
 

практиче
ская 

работа   

наблюден

ие 

Транспорт. 
Глаголы с 
отделяемой 
приставкой 

2 Введение понятия «глаголы с отделяемой 
приставкой», активизация грамматического 
материала 

практиче
ская 

работа 

наблюден

ие 

Что ты 
делаешь на 
выходных? 

1 Систематизация приобретенных знаний по теме. 
Работа над портфолио. 

практиче
ская 

работа 

наблюден

ие 

Члены семьи. 
Внешность и 
характер. 
Притяжатель
ные 
местоимения 

2 Введение новой лексики по теме «Семья», обучение 
учащихся беседовать о членах своей семьи. Введение 
притяжательных местоимений. 

практиче
ская 

работа 

наблюден

ие 

Семейное 
фото. 
Специальные 
вопросы со 
словами Wo? 
Wessen? 

3 Развитие культуры общения в мини-диалогах. 
Введение специальных вопросов и их активизация в 
устной и письменной речи. 

практиче
ская 

работа 

наблюден

ие 

Навыки 
аудирования 

1 Обучение выделению главного при аудировании. практиче
ская 

работа 

наблюден

ие 

Мир 
профессий.  

2 Введение новой лексики по теме «Професии», 
активизация в устной и письменной речи. 

практиче
ская 

работа 

наблюден

ие 

Проблема 
выбора 
профессий 

1 Систематизация приобретенных знаний по теме. 
Работа над портфолио. 

Практиче
ская 

работа 

наблюдение 

В магазине 1 Введение новой лексики по теме «В магазине», 
активизация в устной и письменной речи. 

Практиче
ская 

работа 

наблюдение 

Подарки на 
день 
рождения 

1 Активизация лексики в устной и письменной формах, 
обучение выражать свои желания относительно 
получения подарка ко дню рождения. 

Практиче
ская 

работа 

наблюдение 
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Покупка в 
киоске 

1 Обучение селективному чтению, взаимодействию 
обучающихся друг с другом, развитие навыков 
диалогической речи. 

Практиче
ская 

работа 

наблюдение 

Беседы о 
карманных 
деньгах в 
Германии и 
России 

2 Обучение беседовать друг с другом о карманных 
деньгах в Германии и России, развитие навыков 
устной речи, развитие навыков письменной речи в 
ситуации сбора статических данных. 

Практиче
ская 

работа 

наблюдение 

Промежуточ 
ная 
аттестация 

1 Урок проверки и коррекции знаний Самостоя
тельная 
работа 

Тестировани
е 

Итоговое 
занятие. 

Повторени
е 

1 Подведение итогов учебного года.  Практиче
ская 

работа   

собеседова 
ние 

 

Базовый уровень 

Второй год обучения 

 

 
Раздел, 

тема 
Кол 

часов 
Краткое содержание Форма 

занятия 
Форма 

контроля 
Вводное 
занятие 

1 Актуализация предыдущих знаний беседа, 
практиче

ская 
работа 

Собесед

ование 

Мой дом 2 Введение новой лексики по теме «Мой дом», 

активизация  в письменной и устной речи 

Беседа, 
практиче

ская 
работа   

наблюден

ие 

Мебель. 
Местонахожде

ние 
предметов. 

Структура Es 
gibt 

2 Обучение описывать местоположение предметов в 

комнате, употребляя изученную лексику 

беседа, 
практиче

ская 
работа   

наблюден

ие 

Моя комната. 
Предлоги мест
а: hinter, auf, 
unter, über, 

neben, 
zwischen 

2 Введение предлогов мест, обучение описывать 
местонахождение предметов, употребляя 
изученные предлоги 

беседа, 
практиче

ская 
работа 

наблюден

ие 

Квартира. 
Дательный, 

винительный 
падеж 

3 Введение дательного и винительного падежей, 
активизация в письменной и устной речи  

беседа, 
практиче

ская 
работа 

наблюден

ие 

Повелительно
е наклонение. 
Модальный 

глагол müssen 

2 Презентация лексического и грамматического 
материала «глагол müssen» 

беседа, 
практиче

ская 
работа 

наблюден

ие 

Проект 
«Квартира 
моей мечты» 

1 Систематизация приобретенных знаний по теме. 
Работа над портфолио. 

беседа, 
практиче

ская 
работа 

наблюден

ие 

Еда. Приемы 
пищи. 

1 Введение новой лексики по теме «Еда», активизация 
лексики в устной и письменной формах 

беседа, 
практиче

ская 
работа 

наблюден

ие 

Продукты 
питания. 
Степени срав

3  Введение степеней сравнения gern - liber - am liebsten. 
Практическая отработка грамматической 
конструкции. 

практиче
ская 

работа 

наблюден

ие 
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нения gern - 
liber - am 
liebsten 

Интервью о 

предпочтениях 

в еде с 

использова-

нием: Ja, nein, 

doch. 

Неопределённ

о – личное 

местоимение 

man 

3 Введение неопределенно-личного местоимения man 
и глагола в 3-м лице ед.числа в виде речевого 
образца. 
Обучение беседовать по теме «Еда»  

практиче
ская 

работа 

наблюден

ие 

Заказ блюд в 
столовой / 
кафе. 
Обучение 
диалогическо
й речи 

1 Обучение аудированию и письму, монологическому 
высказыванию. Определённые артикли: der, das, die 

беседа, 
практиче

ская 
работа 

наблюден

ие 

Национальны
е блюда в 
Германии, 
Австрии, 
Швейцарии 

1 Обучение понимать текст об особенностях 
национальной и региональной кухни Германии, 
Австрии, Швейцарии. Обучение описывать 
традиционные блюда своей семьи. 

беседа, 
практиче

ская 
работа 

наблюден

ие 

Творческий 
проект 
«Рецепт 
любимого 
блюда» 

1 Систематизация приобретенных знаний по теме. 
Работа над портфолио. 

беседа, 
практиче

ская 
работа 

наблюден

ие 

Месяцы и 
времена года. 
Досуг. 
Предлоги 
времени am, 
im, um 

2 Введение новой лексики по теме «месяцы и времена 
года», активизация лексики в письменной и устной 
речи 

беседа, 
практиче

ская 
работа 

наблюден

ие 

Занятия в 

свободное 

время. Выходн

ые. Отрицание 

nicht  или kein 

2 Введение понятия отрицания в немецком языке. 
Обучение понимать краткие высказывания с 
визуальной опорой и употреблять новую лексику в 
устной и письменной речи по образцу. 

практиче
ская 

работа 

наблюдение 

Чтение, кино, 

театр. 

Модальный 

глагол wollen 

3  Введение глагола wollen, активизация его в речи.  практиче
ская 

работа 

наблюден

ие 

Каникулы. 
Моя 
деятельность 

1 Активизация умений в устной речи при работе в 
режиме интервью и при обсуждении результатов по 
сбору информации. 

практиче
ская 

работа 

опрос, 

наблюдение 

Виды отдыха. 
Путешествия. 

1 Систематизация приобретенных знаний по теме. 
Работа над портфолио. 

беседа, 
практиче

ская 
работа 

наблюден

ие 

Промежуточ 
ная 
аттестация 

1 Урок проверки и коррекции знаний Самостоя
тельная 
работа 

тестирова

ние 
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Одежда. 
Личные 
местоимения 
в 
винительном 
падеже 

4 Введение новой лексики по теме «Одежда» личных 
местоимений в винительном падеже, активизация в 
устной и письменной речи. Формировать систему 
нравственных взглядов. 

практиче
ская 

работа 

наблюден

ие 

Покупка 
одежды 

1 Развитие навыков чтения, произносительных 
навыков, обучение краткому описанию картинок с 
помощью образца. 

практиче
ская 

работа 

наблюден

ие 

Покупка 
обуви 

1 Развитие навыков чтения, произносительных 
навыков, обучение краткому описанию картинок с 
помощью образца. 

практиче
ская 

работаиг
ра 

наблюден

ие 

Мода и 

отношение к 

ней 

1 Обучить называть предметы гардероба, давать 
оценочную характеристику молодежной одежде. 

практиче
ская 

работа   

наблюден

ие 

Части тела. 

Множественн

ое число 

существитель

ных 

3 Обучить описывать внешность и одежду другого 
человека. Развитие навыков селективного чтения.  

практиче
ская 

работа   

наблюден

ие 

Внешность и 

черты 

характера 

1 Систематизация приобретенных знаний по теме. 
Работа над портфолио. 

практиче
ская 

работа   

наблюден

ие 

Приглашение 
на день 
рождения 

1 Введение лексики и речевых образцов по теме 
«Вечеринки». Обучение чтению и аудированию 
аутентичных текстов. 

практиче
ская 

работа 

наблюден

ие 

Поздравления 
и пожелания. 
Союз deshalb 

2 Введение союза deshalbактивизация в письменной и 
устной речи. 

практиче
ская 

работа 

наблюдение 

План 
праздника 

2 Обучение работе в  группе, развитие навыков 
глобального и детализированного чтения. 

практиче
ская 

группова
я работа 

наблюден

ие 

Обсуждение 
вечеринки. 
Простое 
прошедшее 
время 

4 Введение простого прошедшего времени Präteritum , 
активизация в письменной и устной речи. 
 

практиче
ская 

работа   

наблюден

ие 

Событие в 
прошлом. Prä
teritum глагол
ов sein, haben 

4 Обучить ведению беседы о произошедших событиях, 
используя простое прошедшее время глаголов 
sein, haben. 

практиче
ская 

работа 

наблюден

ие 

Мой день 
рождения. 
Прошедшее 
время 
глаголов 

3 Систематизация приобретенных знаний по теме. 
Работа над портфолио. 

практиче
ская 

работа 

наблюден

ие 

Город. 
Описание 
иллюстраций 

2 Введение новой лексики по теме «Мой город», 
активизация речевого  образца в новой ситуации 
«Взгляд из окна». 

практиче
ская 

работа 

наблюден

ие 

Мой город. 
Предлоги с 
дательным 
падежом 

3 Введение предлогов с дательных падежом, 
активизация в письменной и устной речи. 
 

практиче
ская 

работа 

наблюден

ие 
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Дорога в 

школу. 

Прошедшее 

время. 

4 Обучение рассказывать о месте своего проживания, 
описывать свою дорогу в школу, обучение 
селективному чтению. 

практиче
ская 

работа 

наблюден

ие 

Электронное 
письмо 
«Москва – 
один из 
лучших 
городов 
России» 

2 Систематизация приобретенных знаний по теме. 
Работа над портфолио. 

практиче
ская 

работа 

наблюден

ие 

Промежуточ 
ная 
аттестация 

1 Урок проверки и коррекции знаний Самостоя
тельная 
работа 

Тестировани
е 

Итоговое 
занятие. 

Повторени
е 

1 Подведение итогов учебного года.  Практиче
ская 

работа   

собеседова 
ние 

 

Планируемые результаты и формы их отслеживания 

Первый год обучения 

Учащиеся будут  знать: 

- элементы культуры, традиций и обычаев основных 

немецкоязычных стран; 

- буквы немецкого алфавита; 

- немецкие звуки, правила их произношения; 

- правила чтения немецких гласных и буквосочетаний в слогах          

различного типа; 

- простейшие лексико-грамматические конструкции немецкого 

языка; 

- основы орфографии немецкого языка в пределах изученных тем; 

- основные личные и притяжательные местоимения; 

- значения слов и словосочетаний на темы занятий; 

- количественные числительные в пределах   100; 

- простейшие фразы приветствия и знакомства; 

- немецкие детские стихи, песенки; 

- особенности работы на ноутбуках с использованием 

лингафонного оборудования; 

- способы коллективной работы на интерактивном оборудовании. 
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Учащиеся будут  уметь: 

- называть и писать буквы немецкого алфавита; 

- читать слоги и буквосочетания; 

- читать транскрипцию; 

- читать и писать отдельные слова, предложения, несложные 

тексты на немецком языке по образцу; 

- считать в пределах   100; 

- вести простейший диалог на заданную тему в режиме «вопрос – 

ответ»; 

- пользоваться немецко-русским словарём; 

- применять простейшие лексико-грамматические конструкции в 

устной разговорной речи; 

- понимать и выполнять указания педагога на немецком языке, 

аудиозаписи в медленном темпе; 

- заучивать наизусть детские стихи и песенки. 

 

Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

-  мотивация к получению новых знаний; 

- стремление к самообразованию; 

- ценностные ориентиры и положительные социальные установки. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- способность к самостоятельному целеполаганию;  

- способности к самостоятельному планированию своих действий, работе по 

заданному плану; 

- способность к самоконтролю и объективной самооценке. 

- способы овладения новыми знаниями и умениями. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- способность к самостоятельному поиску и выбору оптимальных источников 

информации;  
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Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- способности к согласованию своих интересов и взглядов с мнением других 

людей в совместной деятельности; 

- способности к продуктивной групповой работе, к коллективной творческой 

деятельности; 

- бесконфликтное взаимодействие в коллективе.  

Учащиеся приобретут компетенции личностного 

самосовершенствования: 

- направленное внимание, сосредоточенность; 

- зрительное, слуховое, тактильное восприятие; 

- мышечная память, точность движений и глазомер;  

- инициативность, самостоятельность, целеустремлённость; 

- основы волевых проявлений. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- воспитывать доброжелательность, стремление помогать другим;  

- воспитывать культуру поведения на занятиях, в коллективе, в быту; 

- воспитывать позитивное восприятие окружающего мира;  

- воспитывать основы культурной самоидентичности. 

Второй год обучения 

 

Учащиеся будут знать: 

- основные сведения об истории, географии и культуре 

немецкоговорящих стран; 

- значение групп слов и словосочетаний для каждого изученного 

раздела; 

- базовые правила из области грамматики, лексики, фразеологии, 

орфоэпии, стилистики и этимологии немецкого языка; 

- основы грамматического строя немецкого языка; 

- правила и приемы монологической, диалогической и 

полилогической речи; 
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- правила поиска и использования информационно-справочных 

материалов; 

- способы и приемы аудирования как непроизвольного восприяти

я языковой информации; 

- способы и приемы запоминания больших объемов лексического 

материала; 

- способы тематических мини-исследований и мини-проектов в 

области грамматики, лексики и фразеологии немецкого языка; 

- информационно-смысловые аспекты связей немецкого языка с 

литературой, географией, историей; 

- различные способы применения интерактивного и 

мультимедийного оборудования (интерактивная панель и (или) 

интерактивный проектор, лингафонное оборудование, ноутбуки). 

Учащиеся будут уметь: 

- понимать и применять базовые правила из области грамматики, 

лексики, фразеологии, орфоэпии, стилистики и этимологии немецкого языка; 

- грамотно говорить и писать в рамках грамматического строя 

немецкого языка; 

- вступать в неподготовленный диалог, групповую дискуссию по 

предложенной теме; 

- читать, переводить и пересказывать немецкоязычные тексты; 

- находить в тексте требуемую информацию; 

- делать двуязычный перевод; 

- правильно интонировать различные типы предложений; 

- понимать на слух небольшие фрагменты аудиоматериалов по 

пройденным темам, произносимые носителями языка в нормальном темпе; 

- запоминать значительные объемы лексического материала; 

- описывать страны, города, интересные места, события, 

внешность, характер, биографии людей; 

- выражать своё отношение и эмоции к объектам, явлениям, 
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событиям; 

- благодарить, просить помощи, совета, предлагать, принимать и 

отклонять предложения; 

- высказывать свои пожелания, запрашивать информацию по 

телефону и отвечать на запрос; 

- выполнять мини-проекты на темы занятий; 

- вести самостоятельные мини-

исследования в области грамматики, лексики и фразеологии немецкого языка; 

- пользоваться информационно-справочными материалами и 

источниками; 

- использовать материалы из литературы, географии, истории для 

всех видов практической работы на занятиях; 

- выполнять индивидуальные и групповые задания на 

интерактивной панели; 

- самостоятельно выполнять ряд заданий на ноутбуках с 

использованием лингафонного оборудования. 

Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

-  мотивация к получению новых знаний; 

- стремление к самообразованию; 

- ценностные ориентиры и положительные социальные установки. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- способность к самостоятельному целеполаганию;  

- способности к самостоятельному планированию своих действий, работе по 

заданному плану; 

- способность к самоконтролю и объективной самооценке. 

- способы овладения новыми знаниями и умениями. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- способность к самостоятельному поиску и выбору оптимальных источников 

информации;  



45  

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- способности к согласованию своих интересов и взглядов с мнением других 

людей в совместной деятельности; 

- способности к продуктивной групповой работе, к коллективной творческой 

деятельности; 

- бесконфликтное взаимодействие в коллективе.  

Учащиеся приобретут компетенции личностного 

самосовершенствования: 

- направленное внимание, сосредоточенность; 

- зрительное, слуховое, тактильное восприятие; 

- мышечная память, точность движений и глазомер;  

- инициативность, самостоятельность, целеустремлённость; 

- основы волевых проявлений. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- воспитывать доброжелательность, стремление помогать другим;  

- воспитывать культуру поведения на занятиях, в коллективе, в быту; 

- воспитывать позитивное восприятие окружающего мира;  

- воспитывать основы культурной самоидентичности. 

 

Формы отслеживания 

образовательных результатов 

Журнал учета работы педагога, собеседование, наблюдение, дневник  

обучающегося, опрос, тестирование, самостоятельная работа   обучающихся. 
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