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Пояснительная записка. 
Направленность программы социально-педагогическая. Программа направлена на 

выработку  базовых переводческих навыков и подготовку учащихся к реальному диалогу 

культур. 

Актуальность  
Наша школа реализует программу международного школьного обмена. Подготовка 

учащихся к реальному общению со сверстниками из Германии помогает перейти из 

идеальной цели обучения в разряд чисто практической необходимости. Принимая 

делегации из школ-партеров, учащиеся хотят свободно, ясно, четко выражать свои мысли, 

учитывать особенности аудитории и адаптировать свою речь применительно к условиям 

общения. 

Объем и сроки реализации программы 

• 72 часа в год 

• 1 год обучения 

• Уровень: общекультурный 

Отличительные особенности  
Программа является адаптированной к российским условиям версией международного 

курса "Подготовка учащихся к экзамену европейского образца". и также отвечает 

требованиям Европейских стандартов (Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком). В отличие от международного курса "Подготовка учащихся к 

экзамену европейского образца", каждый раздел которого соответствует одной из четырёх 

языковых компетенций: говорения, письма, чтения и аудирования, разделы программы 

базируются на знакомстве с различными сферами общения (деловая переписка, личные 

письма, интервью, сообщение по теме и т.п.). В ходе обучения создаются условия для 

реального общения учащихся на немецком языке (переписка, встречи с носителями языка 

из школ-партнеров  Германии) 

Адресат программы  
Возраст учащихся 14-16лет, преимущественно из числа учащихся ОУ, изучающих 

немецкий язык со 2-го класса и проявляющих повышенный интерес к изучению 

немецкого языка. 

Цель  - личностное развитие учащихся, социализация и адаптация к жизни в 

интернациональном обществе, формирование  навыка межкультурной коммуникации в 

процессе общения на немецком языке. 

Задачи 

Образовательные: 

- формирование механизма девербализации (умения отойти от формальных 

признаков конкретных слов, запомнить основное содержание сообщения и передать его 

иными словами) 

- развитие механизма аудирования, включая механизм речевого слуха, памяти, 

вероятностного прогнозирования и артикулирования.  

- формировать механизмы трансформации (лексические, семантические и 

грамматические трансформации)  

- отработка навыков произношения и ударения, правильного выбора слов с учетом 

особенностей значения, лексической сочетаемости, управления в предложении и 

стилистической окрашенности  

- формирование механизма переключения (группировка слов и словосочетаний по 

семантическим полям на двух языках;  смешанный перевод выбранных лексических 

единиц в убыстряющемся темпе;  группировка разговорных клише, вводных конструкций 

в рамках разговорного этикета и перевод их вразброс;  чтение смешанных текстов на двух 

языках и их перевод со слуха;  перевод выступлений товарищей с одного языка на 

другой).  

- расширение лексико-семантического каркаса изучаемых тем 
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- формирование умения владеть голосом, взаимодействовать со слушателями, 

работать над композицией речи, использовать различные приемы изложения мысли и 

аргументации.  

Развивающие: 

- формирование основ самоконтроля, самооценки, принятия решений; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной и других видов 

деятельности; 

Воспитательные 

- формирование осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

Условия реализации программы  
Условия набора в коллектив: в объединение принимаются как мальчики, так и девочки 14-

16лет, преимущественно из числа учащихся ОУ, изучающие немецкий язык со 2-го класса 

и демонстрирующих интерес к немецкому языку. Кроме того, в объединение могут быть 

зачислены учащиеся других школ, не занимающиеся в объединениях ОДОД  ОУ, после 

собеседования с педагогом, при условии углубленного изучения немецкого языка в 

школе, где они обучаются. 

Условия формирования групп: группа разновозрастная, 15 человек.  

При реализации программы используется смешанное (гибридное) обучение - сочетание 

традиционных форм очного обучения с элементами электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в котором используются системы google 

класса, виртуальные тренажеры, онлайн-игры и т.п. 

Основная форма организации детей на очных занятиях: 

фронтальная: работа педагога со всеми обучающимися одновременно (беседа, показ, 

объяснение и т.п.) 

коллективная: организация творческого взаимодействия между всеми детьми 

одновременно (проектная работа, дискуссия  и т.п.) 

групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в малых 

группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; 

индивидуальная: организуется для работы с учащимися для коррекции пробелов в знаниях 

и отработки отдельных навыков. 

Материально-техническое оснащение программы  

Информационно-комуникативные средства: 

- Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие программы по 

иностранным языкам  

- Компьютерные словари  

- Игровые компьютерные программы (по изучаемым языкам)  

Технические средства обучения  

- Мультимедийный компьютер  

- Аудио-центр ( аудиомагнитофон)  

- Мультимедийный проектор  

Учебно-практическое оборудование  

- Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и таблиц  

- Сетевой фильтр-удлинитель  

Планируемые результаты  
Личностные результаты: 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности 

4 
ГБОУ СОШ № 223 с углубленным изучением немецкого языка кировского района Санкт-Петербурга 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, творческой и других видов деятельности; 

- осознание значения профессионального самоопределения в жизни человека и 

общества; 

- расширение возможности обучения и профессиональной деятельности в стране 

изучаемого языка. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать nути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

Предметные результаты: 

формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического заnаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой. 

В коммуникативной сфере  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

- умение начинать, вести/nоддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 
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- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

-  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

- описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь педагога, сверстников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/ интересующей информации; 

чтении 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 

язык), а также справочных материалов; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/ интересующей 

информации; 

письменной речи 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с оnорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

- применение правил написания изученных слов; адекватное произношение и 

различение на слух всех звуков немецкого языка; соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

nовелительное); правильное членение предложений на смысловые групnы; 

- распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их 

основных значениях, словосочетаний, реплик- клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

- понимание явлений многозначности слов второго иностранного 

- языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов). 

Социокультурная компетенция 
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- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру; 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 

иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

nри получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки,  

В познавательной сфере: 

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии nри выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

-  готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами). 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах. 

В трудовой сфере 

- умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом. 
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Учебный план 
№ Наименование  разделов Всего 

часов 

Теория Практика Контроль 

I Вводное занятие 2 2 - текущ. 

II Средства массовой 

информации 

6 1 5 темат. 

III Окружающая среда 6 1 5 темат.                                                                                           

IV Техника и наука 6 1 5 темат. 

V Учёба и образование 6 1 5 темат. 

VI Понятие «Поколения» 6 1 5 темат. 

VII Свободное время 6 1 5 темат. 

VIII Спорт 6 1 5 темат. 

IX Гражданин мира 6 1 5 темат. 

X Глобализация 6 1 5 темат. 

XI Демография 6 1 5 темат. 

XII Регионы, языки и диалекты 6 1 5 темат. 

XIII Итоговое занятие 4 2 2 текущ. 

  72 15 57  

 
 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности 

8 
ГБОУ СОШ № 223 с углубленным изучением немецкого языка кировского района Санкт-Петербурга 

Календарный учебный график 

Год 

обучен 

ия 

Дата начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количеств 

о учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09 25.05 36 72 1 раз в неделю по 2 часа 
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Рабочая программа 
Задачи 

Образовательные: 

- формирование механизма девербализации (умения отойти от формальных 

признаков конкретных слов, запомнить основное содержание сообщения и передать его 

иными словами) 

- развитие механизма аудирования, включая механизм речевого слуха, памяти, 

вероятностного прогнозирования и артикулирования.  

- формировать механизмы трансформации (лексические, семантические и 

грамматические трансформации)  

- отработка навыков произношения и ударения, правильного выбора слов с учетом 

особенностей значения, лексической сочетаемости, управления в предложении и 

стилистической окрашенности  

- формирование механизма переключения (группировка слов и словосочетаний по 

семантическим полям на двух языках;  смешанный перевод выбранных лексических 

единиц в убыстряющемся темпе;  группировка разговорных клише, вводных конструкций 

в рамках разговорного этикета и перевод их вразброс;  чтение смешанных текстов на двух 

языках и их перевод со слуха;  перевод выступлений товарищей с одного языка на 

другой).  

- расширение лексико-семантического каркаса изучаемых тем 

- формирование умения владеть голосом, взаимодействовать со слушателями, 

работать над композицией речи, использовать различные приемы изложения мысли и 

аргументации.  

Развивающие: 

- формирование основ самоконтроля, самооценки, принятия решений; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной и других видов 

деятельности; 

Воспитательные 

- формирование осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

Планируемые результаты  
Личностные результаты: 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, творческой и других видов деятельности; 

- осознание значения профессионального самоопределения в жизни человека и 

общества; 

- расширение возможности обучения и профессиональной деятельности в стране 

изучаемого языка. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 
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- умение самостоятельно планировать nути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

Предметные результаты: 

формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического заnаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

В коммуникативной сфере  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

- умение начинать, вести/nоддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

-  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

- описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь педагога, сверстников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/ интересующей информации; 
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чтении 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 

язык), а также справочных материалов; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/ интересующей 

информации; 

письменной речи 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с оnорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

- применение правил написания изученных слов; адекватное произношение и 

различение на слух всех звуков немецкого языка; соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

nовелительное); правильное членение предложений на смысловые групnы; 

- распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их 

основных значениях, словосочетаний, реплик- клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

- понимание явлений многозначности слов второго иностранного 

- языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов). 

Социокультурная компетенция 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру; 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 

иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

nри получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки,  

В познавательной сфере: 

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 
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- умение действовать по образцу/аналогии nри выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

-  готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами). 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах. 

В трудовой сфере 

- умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом. 
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Календарно-тематическое планирование. 
№ 

п/п 

зан

яти

я 

Тема занятия Тип /форма 

занятия 

Контроль Планируемые результаты 

обучения (освоение предметных 

знаний) 

1.  Вводное 

занятие 

Фронтальное  -ознакомление с Рабочим 

планом, с учебными 

пособиями, с требованиями 

Экзамена по иностранному 

языку европейского 

образца  

2.  Средства 

массовой 

информации 

Занятие с ММ 

презентациями и 

оформлением 

плакатов 

Самостоятельн

ая работа по 

теме: 

письменное 

изложение на 

выбор по 

статьям из 

средств 

массовой 

информации 

-умение вести диалоги  

в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы 

речевого этикета 

3.  Англицизмы в 

терминологии 

Работа с 

немецкоязычным

и сайтами* 

Составление 

ассоциограмм 

-умение анализировать 

степень достаточности 

словаря  

по теме 

4.  Значение 

средств 

массовой 

информации 

Сбор и анализ 

информации из 

разных 

источников* 

Контроль 

монологическо

й речи 

-читать научно- 

популярные тексты с 

полным пониманием 

основного содержания и 

пересказом 

5.  Окружающая 

среда 

Занятие с 

использованием 

ролевых игр. 

Контроль 

пассивного 

усвоения 

лексики  

-воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание аутентичных 

аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам 

речи (сообщение/интервью) 

 

6.  Экологический 

туризм 

Видеозанятие* Письмо на 

интернет- 

форум 

-обучить  высказыванию в 

виде письма 

7.  Национальные 

парки 

Занятие с ММ 

презентациями 

Личное 

сообщение как 

часть 

совместного 

проекта 

-обучить построению 

сообщения по теме при 

помощи изображения и 

опорных слов 

8.  Научно-

техническая 

терминология 

Занятие со 

словарями и 

учебными 

пособиями* 

Разбор 

упражнений по 

развитию речи 

-обучить соотнесению 

лексических и речевых 

единиц по теме 
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9.  Проблемы, 

которые 

решает наука 

Занятие с 

аутентичными 

научно- 

популярными  

текстами 

Составление 

плана 

высказывания 

-обучить высказыванию по 

теме 

10.  Техника и 

наука в 

повседневност

и 

Видеозанятие.* Дебаты по теме -аргументировать своё 

мнение, опровергать 

противоположное 

11.  Учёба и 

образование 

Занятие со 

словарями и 

учебными 

пособиями* 

Самостоятельн

ая работа по 

теме 

-обучить определению 

понятий  

 

12.  Почему ты 

учишь 

немецкий? 

Интервью в 

классе 

Групповая 

работа по теме 

-обучить созданию и 

описанию графиков 

13.  Какая 

профессия мне 

подходит? 

Ток-шоу на 

телевидении   

Групповая 

работа по теме 

-читать аутентичные тексты 

разных жанров  

и стилей  

с пониманием основного 

содержания 

14.  Сосуществован

ие поколений. 

Занятие с ММ 

презентациями 

Интервью умение вести диалоги  

в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы 

речевого этикета  

15.  Понятие 

«Поколения» 

Занятие с 

учебными 

пособиями* 

Самостоятельн

ая работа по 

теме 

-обучить соотнесению 

текста и заголовка при 

чтении 

16.  Ценности 

поколений 

Занятие с ММ 

презентациями 

Личное 

сообщение как 

часть 

совместного 

проекта 

-обучить логично строить 

высказывание по теме 

 

17.  Свободное 

время – что 

это? 

Занятие с 

учебными 

пособиями 

Изложение с 

комментарием 

-обучить стратегии поиска 

информации при чтении и 

аудировании  

 

18.  Языковое 

путешествие 

Занятие с ММ 

презентациями* 

Доклады по 

теме 

-обучить построению 

сообщения по теме при 

помощи изображения и 

опорных слов 

19.  Отдых без 

родителей 

Видеозанятие Сочинение по 

теме 

-обучить пересказу текста с 

анализом и выражением 

мнения 

20.  Спорт Занятие со 

словарями* 

Самостоятельн

ая работа по 

теме 

-расширить лексический 

запас 

21.  Биографии в 

спорте 

Занятие с ММ 

презентациями 

Доклады по 

теме 

-обучить построению 

сообщения по теме при 

помощи изображения и 

опорных слов 
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22.  Урок 

физкультуры… 

Нужен ли? 

Видеозанятие* Дебаты по теме -аргументировать своё 

мнение, опровергать 

противоположное 

23.  Гражданин 

мира 

Интернет- занятие Резюме как 

результат 

анализа 

информации из 

Интернета 

-логично строить устное 

суждение 

 

24.  Словообразова

ние 

Занятие со 

словарями* 

Словарь по 

теме 

-преобразовывать одни 

части речи в другие 

25.  Волонтёрство Видеозанятие Изложение с 

комментарием 

-обучить письменному 

высказыванию  

26.  Глобализация Занятие с 

учебными 

пособиями 

Контроль 

навыков 

грамматики 

-читать аутентичные тексты 

разных жанров и стилей с 

пониманием основного 

содержания 

27.  Слияние 

культур 

Видеозанятие* Самостоятельн

ая работа по 

теме 

-обучить стратегии поиска 

информации при чтении и 

аудировании  

28.  Семья на этапе 

глобализации 

Занятие с ММ 

презентациями 

Подбор 

иллюстративно

го материала 

обучение 

иллюстрированию 

сообщения 

29.  Демография Занятие с ММ 

презентациями 

Изложение с 

комментарием 

-читать аутентичные тексты 

разных жанров и стилей с 

пониманием основного 

содержания 

30.  Как будет 

развиваться 

общество? 

Ток-шоу Дебаты по теме -аргументировать своё 

мнение, опровергать 

противоположное 

31.  Учатся стар и 

млад 

Занятие с 

учебными 

пособиями* 

Письмо на 

интернет- 

форум 

-обучить  высказыванию в 

виде письма 

32.  Регионы, языки 

и диалекты 

Занятие с ММ 

презентациями 

Сочинение по 

теме 

составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения 

33.  Диалекты 

немецкого 

языка 

Видеозанятие* Контроль 

фонетических 

навыков в 

Hochdeutsch 

-познакомить с ведущими 

диалектами, повторить 

правила произношения в 

Hochdeutsch 

34.  Язык стоит 

учить 

Занятие с ММ 

презентациями 

Личное 

сообщение как 

часть 

совместного 

проекта 

-анализировать опыт 

общения с носителями 

языка 

35.  Итоговое 

занятие. 

Подготовка к 

Экзамену по 

иностранному 

языку 

Занятие-семинар Фронтальное -выбрать темы для устных 

выступлений, наметить 

план 
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европейского 

образца 

36.  Итоговое 

занятие. 

Тренинг сдачи 

Экзамена по 

иностранному 

языку 

европейского 

образца 

Занятие с ММ 

презентациями 

Индивидуально

е 

 -представление докладов 

 

 

*Возможно обучение с элементами электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
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Содержание обучения.  

Название 

раздела, 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание образовательного раздела 

Основной изучаемый 

материал 

Практическая часть 

содержания темы 

Формы занятий в 

процессе работы 

над темой 

Характеристики 

деятельности 

обучающихся 

Формы и 

объект 

контроля 

освоения 

материала 

темы 

Вводное 

 занятие 

2 Правила поведения на 

занятии. Ознакомление 

с Рабочим планом, с 

учебными пособиями, 

с требованиями 

Экзамена по 

иностранному языку 

европейского образца 

    

Средства 

массовой 

информации 

6 Англицизмы в 

терминологии.  

Значение средств 

массовой информации 

 

Ведение диалогов 

в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы 

речевого этикета,   анализ 

степени достаточности 

словаря по теме, чтение 

научно- популярные 

тексты с полным 

пониманием основного 

содержания и пересказом. 

 

 

Занятие с ММ 

презентациями и 

оформлением 

плакатов. 

Работа с 

немецкоязычны 

ми сайтами. 

Собирание и 

анализ 

информации из 

разных 

источников. 

Работа в малых груп 

пах с целью поиска 

нужной информации 

и изготовление 

плакатов. 

Высказывание своей 

точки зрения. 

Письменное 

изложение на 

выбор по 

статьям из 

средств 

массовой 

информации 

Составление 

ассоциограмм

. 

Окружающая 

среда 

6 Экологический 

туризм. Национальные 

парки. 

Восприятие на слух  

основного содержания 

аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся 

Занятие с 

использованием 

ролевых игр. 

Видеозанятие. 

Работа в творческих 

группах, 

распределение ролей, 

изготовление 

Контроль 

пассивного 

усвоения 

лексики. 
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к разным 

коммуникативным типам 

речи. Написание письма. 

Сообщения по теме при 

помощи изображения и 

опорных слов. 

 

Занятие с ММ 

презентациями. 

коллажей и 

презентаций для 

экологической 

конференции. 

Исследовательская 

работа в коллективе. 

Письмо на 

интернет- 

форум. 

Личное 

сообщение 

как часть 

совместного 

проекта 

Техника и 

наука в 

повседневнос

ти 

6 Научно-техническая 

терминология. 

Проблемы, которые 

решает наука 

Работа с текстами (чтение, 

аудирование) с целью 

создания диалога, 

дискуссии. Письмо. 

Комментарий статистики. 

Дебаты. 

Занятие со 

словарями и 

учебными 

пособиями. 

Занятие с 

аутентичными 

научно- 

популярными  

текстами. 

Видеозанятие. 

Групповая и 

индивидуальная 

работа для подготовки 

дискуссии. 

Контроль 

лексики. 

Контроль 

навыков 

чтения. 

Высказыва 

ние по теме с 

аргумента- 

цией 

Учёба и 

образование 

6 Почему ты учишь 

немецкий? 

Какая профессия мне 

подходит? 

 

Обучение определению 

понятий. обучение 

созданию и описанию 

графиков, чтение 

аутентичных текстов 

разных жанров и стилей  

с пониманием основного 

содержания. 

 

Занятие со 

словарями и 

учебными 

пособиями. 

Занятия с 

использованием 

ММ презентаций 

Самостоятельная и 

групповая работа по 

теме 

Упражненияп

о развитию 

речи. 

Контроль 

навыков 

чтения и 

аудирования 

Высказыва 

ние по теме с 

аргумента- 

цией. 

Сосущество 

вание 

поколений. 

6 Понятие «Поколения». 

Ценности поколений 

Соотнесение текста и 

заголовка при чтении. 

Высказывание по теме. 

Ведение диалогов  

Занятие с 

учебными 

пособиями.  

Занятия с 

Исследовательская 

работа для подготовки 

к дискуссии. 

Контроль 

лексики. 

Интервью. 

Ток-шоу. 
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в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы 

речевого этикета. 

 

использованием 

ММ презентаций. 

 

Свободное 

время – что 

это? 

6 Языковое путешествие 

Отдых без родителей. 

Поиск информации при 

чтении и аудировании. 

Сообщения по теме при 

помощи изображения и 

опорных слов.  Пересказ 

текста с анализом и 

выражением мнения. 

Занятие с 

учебными 

пособиями.  

Занятия с 

использованием 

ММ презентаций. 

Видеозанятие. 

Творческая работа в 

группах и 

индивидуальная 

работа. 

Контроль 

навыков 

чтения и 

аудирования 

Высказыва 

ние по теме с 

аргумента- 

цией. 

Пересказ 

Спорт 6 Биографии в спорте.  

Урок физкультуры. 

Расширение лексического 

запаса.  Сообщение по теме 

при помощи изображения и 

опорных слов. Поиск 

аргументов. 

 Занятие с ММ 

презентациями. 

Видеозанятие. 

Занятие со 

словарями. 

Творческая работа в 

группах и 

индивидуальная 

работа. 

Контроль 

лексики. 

Доклады  и 

дебаты по 

теме 

Гражданин 

мира 

6 Волонтёрство. Построение устного и 

письменного суждений. –

Преобразование одних 

частей речи в другие. 

Занятие со 

словарями. 

Интернет- занятие 

Видеозанятие. 

Творческая 

индивидуальная 

работа. 

Лексико-

грамматиче 

ская к/р. 

Устное и 

письменное 

высказывание 

по теме 
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Глобализа- 

ция 

6 Семья на этапе 

глобализации.  

Слияние культур. 

Чтение аутентичныех 

текстов разных жанров и 

стилей с пониманием 

основного содержания и 

поиском информации. 

Иллюстрирование 

сообщения наглядностью. 

Занятие с 

учебными 

пособиями.  

Занятия с 

использованием 

ММ презентаций. 

Видеозанятие. 

Индивидуальная и 

коллективная 

творческая работа.. 

 

Контроль 

навыков 

чтения. 

Сообщение 

по теме с 

наглядным 

оформлением. 

Демография 6 Как будет развиваться 

общество?  

Учатся стар и млад. 

Чтение  аутентичных 

текстов разных жанров и 

стилей с пониманием 

основного содержания. 

Высказывание в виде 

письма с аргументацией. 

Занятие с 

учебными 

пособиями.  

Занятия с 

использованием 

ММ презентаций. 

Ток-шоу. 

Индивидуальная 

творческая работа. 

Групповая работа. 

Изложение с 

комментарии- 

ем. Дебаты. 

Письмо на 

интернет-

форум. 

Регионы, 

языки и 

диалекты 

6 Диалекты немецкого 

языка. Язык стоит 

учить. 

Ознакомление с ведущими 

диалектами, повторение 

правил произношения в 

Hochdeutsch. Анализ опыта 

общения с носителями 

языка. Составление  плана 

и тезисов устного или 

письменного сообщения. 

Занятия с 

использованием 

ММ презентаций. 

Видеозанятие. 

Коллективная  и 

индивидуальная 

работа 

Контроль 

фонетических 

навыков в 

Hochdeutsch. 

Сочинение с 

планом и 

тезисами.. 

Итоговые 

занятия 

4 Рефлексия. 

Подготовка к 

Экзамену по 

иностранному языку 

европейского образца. 

Выбор темы для устных 

выступлений, наметить 

план. Выступление. 

Занятие- семинар. 

Занятие с ММ 

презентациями. 

Коллективная  работа. 

Индивидуальная 

творческая работа. 

 

Контроль 

монологическ

ой речи с 

опорой на 

наглядность. 
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Тренинг сдачи 

Экзамена по 

иностранному языку 

европейского образца. 
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Оценочные и методические материалы. 
Основные составляющие УМК:  

педагогические методики и технологии: 

Для достижения поставленных целей обучения с наибольшей эффективностью 

используются инновационные технологии обучения иностранным языкам: 

- технология личностно-ориентированного обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- проектная технология; 

- технологии формирования критического мышления и др. 

Механизмы формирования ключевых компетенций 

учащихся 

- актуализация учебного материала; 

- планирование на достижение желаемых результатов; 

- анализ; 

- рефлексия; 

дидактические материалы: 

иллюстративный и демонстрационный материал: 

иллюстрации, репродукции к темам 
раздаточный материал: 

карточки с упражнениями по теме,  вспомогательные таблицы;  

материалы для проверки освоения программы:  

творческие задания, 

тесты по разделу , 

кроссворды, викторины и др. 

информационные источники, используемые при реализации программы: 

Литература и средства обучения: 

Пособие „Fit für das DSD II mit ausführlicher Schreibschule“, Hueber Verlag, Augsburg, 2013 

Рабочая тетрадь „So geht es zum DSD II (B2/C1)“, Klett Verlag, Stuttgart, 2011 соотносится с 

учебным материалом пособия и содержит задания, помогающие школьникам овладеть 

техникой чтения и письма, лексикой и речевыми образцами, содержащимися в пособии.  

Аудиоприложение на CD является неотъемлемой частью УМК Оно содержит: диалоги и 

тренировочные задания к ним; задания по развитию навыков устной речи; задания на 

развитие навыков аудирования; задания по развитию произносительных навыков.  

Сайты: 
Онлайн-материалы, размещённые на сайте: hppt://www.prosv.ru/umk/horizonte 

http://www.hausarbeiten.de/faecher/vorschau/14698.html  

http://www.neon.de/kat/wissen/job/161216.html  

http:// www.food-x.de/  

http://www.feiertaginfos.de/deutsche-feiertage/willkommen-auf-der-seite-zum-thema-deutsche- 

feiertage/; http://de.wordpress.com/tag/feiertage-in-deutschland  

quizlet.com, wordle.com - тренажер лексического материала.  

Система контроля результативности обучения: 

Формы и средства выявления. 

В конце каждой темы предлагается проведение проверочных работ. Количество часов на 

контроль основных видов речевой деятельности (чтения, аудирования, письма, говорения) 

- четыре. Итоговый лексико-грамматический контроль в конце учебного года - 1 час. 

Текущий контроль лексики, грамматики проводится в виде тестов (можно 

индивидуальных), словарных и лексических диктантов; задания на карточках - 10 минут, 

при этом учитывается дифференцированный подход к уровню обучености учащихся. В 

конце каждого раздела предусматривается лексико-грамматический контроль 

Формы фиксации  
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Сводные таблицы. 

Формы предъявления результатов обучения 

Сдача экзамена DSD 

Периодичность. 

Раз в год. 
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