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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты. 

 

Пояснительная  записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Горизонты» реализуется в рамках социально-педагогической направленности 

деятельности МБУ ДО «Центра дополнительного образования «Хоста» г.Сочи. 

Программа призвана помочь учащимся адаптироваться в  постоянно 

меняющемся многокультурном и многоязычном мире. 

Актуальность программы.   

Иностранный язык становится сегодня, в большей мере, средством 

жизнеобеспечения общества. Роль иностранного языка возрастает в связи с 

развитием экономических связей, с интернационализацией народной 

дипломатии. Изучение иностранного языка и иноязычная грамотность наших 

граждан способствуют формированию достойного образа жизни (имиджа) 

россиянина за рубежом, позволяют разрушить барьер недоверия, дают 

возможность нести и распространять свою культуру и осваивать другую. Это 

объясняется тем, что на современном этапе развития общества перед системой 

образования встала задача подготовки школьников к культурному, 

профессиональному и личному общению с представителями иноязычной 

культуры. Многие образовательные учреждения участвуют в программах 

международного обмена и подготовка учащихся к реальному диалогу культур 

переходит в разряд чисто практической необходимости. Базовый курс 

иностранного языка, при всей его сложности, не всегда удовлетворяет 

различным потребностям учащихся, что и является объективной основой для 

разработки профильно-ориентированных программ. Одним из наиболее 

востребованных является курс культурологии. 

Педагогическая целесообразность программы «Горизонты», прежде 

всего, заключается в создании условий, для того, чтобы вызвать интерес к 

языковому и культурному многообразию мира, уважение к языкам и культурам 

других народов, способствует развитию коммуникативно-речевого такта. 

«Образовательное значение иностранных языков заключается в развитии 

мыслительных способностей детей, в развитии филологического образования 

путем сопоставления языков, тщательного изучения строя иностранного языка» 

(Л.В. Щерба). Язык для ребенка – это прежде всего средство развития, 

познания и воспитания. Иностранный язык на средней ступени рассматривается 

как средство формирования интеллекта ребенка и развития его способностей; 

как средство осознания собственного «Я» и самовыражения; средство 

социального взаимодействия, с помощью которого ребенок овладевает 

социальным миром (И.А. Зимняя). Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Горизонты» соответствует требованиям ФГОС 

нового поколения: в образовательном процессе используются все основные 

виды  деятельности детей, содержание программы ориентировано на раннее 

профессиональное самоопределение и специализацию учащихся, стимулирует 

познавательные процессы, проектную деятельность учащихся, формирует  
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универсальные учебные действия, способствует  саморазвитию и 

самообразованию обучающихся.  

Отличительные особенности, новизна программы. 

Данная программа предполагает изучение культурологии посредством 

изучения иностранного языка и проектной деятельности. 

Образование средствами иностранного языка предполагает: 

 Знание о культуре, литературе, истории, традициях и реалиях стран 

изучаемого языка; 

 Знание о странах изучаемого языка в контексте развития мировой 

культуры; 

 Включение учащихся в диалог культур; 

 Осознание роли родного языка и культуры в зеркале культуры 

другого языка. 

Обучение строится как самообразование ребенка на этапе личностного и 

профессионального самоопределения, постановки и реализации персонально 

жизненно значимых целей. Учащиеся самостоятельно разрабатывают и 

реализуют оригинальные проекты, используя переписку, перевод, 

реферирование, Интернет-ресурсы, работу с научной литературой, 

устанавливают партнерские отношения, связь с общественными 

организациями. Значимость проектов состоит в возможности выхода ребенка во 

внешний мир, в погружении в мир другой культуры. Педагог является 

консультантом или руководителем проекта.          

Программа рассчитана на углубленное изучение культурологии 

немецкоязычных стран и нацелена на современные принципы обучения 

иностранным языкам: 

• Обучение иностранному языку в контексте диалога культур и 

цивилизаций; 

• Опора на аутентичные иноязычные материалы; 

• Взаимосвязанное обучение основным видам речевой деятельности 

(говорению, чтению, письму, аудированию); 

• Учѐт возрастных особенностей и потребностей обучаемых; 

• Обеспечение условий и возможностей для самообразования учащихся 

при изучении предлагаемого материала; 

• Активный, деятельный подход к изучению немецкого языка; 

• Использование наглядности. 

Данная программа включает в себя тексты, а также оригинальные 

источники информации – в том числе книги и периодические издания. Тексты 

информативны, многие сопровождаются словариками и заданиями для 

контроля понимания, умения отвечать на вопросы и выражать мысль на 

немецком языке, для совершенствования навыков поискового чтения.  
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Адресат программы. 

Программа предназначена для учащихся 15 – 18 лет, которые приобрели 

определенные навыки и умения общения на бытовом немецком языке, готовых 

удовлетворять свои познавательные и творческие потребности в видах 

деятельности, сопряженных с изучением культурологии посредством 

немецкого языка.  

В объединении могут заниматься мальчики и девочки, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья.   

Уровень программы, объем и сроки реализации. 

Программа «Горизонты» реализуется на углубленном уровне.  

Срок освоения программы - 1 учебный год.  

Объѐм программы - 68 часов.  

Форма обучения: очная, индивидуальная.  

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 

академическому часу.  

Особенности организации образовательного процесса 

Программа предназначена для учащихся с различными 

психофизическими возможностями здоровья. Для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривается работа и выбор проектов в 

соответствии со степенью работоспособности и интересами каждого учащегося. 

Цель и задачи программы: 

Цель: создание условий для социокультурного образования в процессе 

изучения немецкого языка. 

Задачи: 

Личностные: 

- развитие готовности и способности учащихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

- формирование ценностно-смысловых установок, отражающих 

индивидуально-личностную позицию учащегося  и его социальные 

компетентности; 

- формирование основ гражданской идентичности на основе знания и 

уважения традиционных ценностей народов России и народов мира; 

- развитие готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания; 

- формирование представления о ценности здорового и безопасного образа 

жизни. 

Метапредметные: 

-  освоение учащимися межпредметных понятий; 
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- построение индивидуальной образовательной траектории в рамках 

деятельности конкретного объединения (немецкий язык); 

- формирование универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных): 

• самостоятельное определение цели своего обучения в конкретной 

дополнительной образовательной деятельности; 

• формирование осознанного выбора способов решения 

образовательных и творческих задач; 

• владение основами самоконтроля и самооценки; 

• умение организовать сотрудничество и совместную учебную и 

внеурочную деятельность с педагогом и учащимися; 

• формирование коммуникационных навыков; 

• формирование компетентности использования ИКТ (в рамках 

выбранной предметной области); 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

Предметные:  

 развитие социокультурной (социолингвистической) компетенции, 

направленной на увеличение объема знаний и совершенствование умений, 

необходимых для использования языка в ситуациях общения с 

представителями другой культуры, знакомство учащихся с различными 

сторонами жизни немецкоязычных стран. 

 комплексное формирование и развитие речевой (прагматической) 

компетенции, направленной на развитие и совершенствование 

коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); умение планировать свое речевое поведение 

адекватно различным коммуникативным ситуациям; 

 формирование и развитие языковой (лингвистической) компетенции, 

направленной на систематизацию изученного материала; овладение языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) на основе аутентичного материала; освоение 

лингвистических особенностей немецкого языка; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

 развитие информационной культуры: поиск и систематизация 

необходимой информации, определение степени ее достоверности, 

реферирование и использование для создания собственных текстов. 
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Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п\п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. 
 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ.  
1 1 - Текущий контроль  

2. Страны. 6 2,5 3,5 

Рефлексия содер-

жания учебного 

материала, 

Текущий контроль 

3. 
Германия. Экскурс в 

историю. 
13 

 

6 
7 

Рефлексия дея-

тельности – 

творческая работа 

4. Германия и современность 5 2 3 

Викторина, 

рефлексия 

настроения 

5. 
Германия. Система 

образования. 
3 1 2 

Рефлексия дея-

тельности, 

тематический 

обзор. 

6. Федеральные земли 33 16 17 

Практическая ра-

бота, рефлексия 

деятельности 

7. Проектная деятельность 6 2,5 3,5 

Рефлексия дея-

тельности, 

практикум, 

представление 

проекта 

8. Итоговое занятие 1  1 
Рефлексия дея-

тельности 

 Итого: 68 31 37  
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Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ (1 час.) 

Теория: 1 час. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с 

предметом. 

2. Страны. (6 часов) 

(Теория: 2, 5 часа; практика: 3, 5 часа.) 

Теория: Немецкоязычные страны. Общий обзор, культурологическая 

информация по теме. Географическое положение. Ландшафт. Климат и его 

особенности. Основные отрасли экономики.  

Практика: Отработка, закрепление лексики по теме. Работа с текстами, 

подготовка информативных сообщений. (Vier Hauptlandschaften. Die Nord- und 

Ostseeküste. Das Norddeutsche Tiefland. Die Mittelgebirge. Das Alpenvorland. Das 

Klima.) 

3. Германия. Экскурс в историю (13 часов) 

(Теория: 6 часов; практика: 7 часов). 

Теория: Общий обзор. Введение лексики по теме. Die Geschichte. Die 

Frühgeschichte. Die Germaner. Germanisch-römische Kriege. Das Frankreich. Die 

Karolinger. Das Ottonische Reich. Die Hanse. Die Reformation. Die Neuzeit der 

deutschen Geschichte. Der Dreißigjährige Krieg. Die bürgerliche Umwälzung in 

Deutschland. Der Deutsche Bund. Der Norddeutsche Bund. Die Gründung des 

Deutschen Reiches. Die Erste Weltkrieg und die revolutionäre Kriese in Deutschland. 

Die Weimarer Republik. Die Beschlüsse der Versailler Friedenskonferenz. Die 

Politik der Nationalisten. Die Zweite Weltkrieg. Die Niederlage des Hitlerregimes. 

Die Entstehung der Antihitlerkoalition. Vier Besatzungszonen. Die Beschlüsse der 

Potsdamer Konferenz und der Kriegsverbrecherprozess in Nürnberg. Die Gründung 

der DDR. Die Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Die Wiedervereinigung 

Deutschlands.  

Практика: Отработка, закрепление лексики по теме. Тематический обзор. 

Работа с текстами, подготовка информативных сообщений, презентаций. 

Творческая работа. Die Geschichte. Die Frühgeschichte. Die Germaner. 

Germanisch-römische Kriege. Das Frankreich. Die Karolinger. Das Ottonische 

Reich. Die Hanse. Die Reformation. Die Neuzeit der deutschen Geschichte. Der 

Dreißigjährige Krieg. Die bürgerliche Umwälzung in Deutschland. Der Deutsche 

Bund. Der Norddeutsche Bund. Die Gründung des Deutschen Reiches. Die Erste 

Weltkrieg und die revolutionäre Kriese in Deutschland. Die Weimarer Republik. Die 

Beschlüsse der Versailler Friedenskonferenz. Die Politik der Nationalisten. Die 

Zweite Weltkrieg. Die Niederlage des Hitlerregimes. Die Entstehung der 

Antihitlerkoalition. Vier Besatzungszonen. Die Beschlüsse der Potsdamer Konferenz 

und der Kriegsverbrecherprozess in Nürnberg. Die Gründung der DDR. Die 

Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Die Wiedervereinigung Deutschlands.  

4. Германия и современность (5 часов).  
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(Теория: 2 часа; практика: 3 часа) 

Теория: Общий обзор. Новый лексический материал, культурологическая 

информация по теме. Страна и люди. Политическое устройство. Молодѐжь в 

Германии. Великие немцы. Поэты, писатели, учѐные. Праздники Германии.  

Практика: Отработка, закрепление лексики по теме. Тематический обзор. 

Работа с текстами, презентацией, подготовка информативных сообщений. Das 

politische System. Die Jugend in Deutschland. Презентация «Великие немецкие 

поэты» (Приложение 5)  

5.  Германия. Система образования (3 часа.) 

(Теория: 1  час; практика: 2 часа.) 

Теория: Новый лексический материал, культурологическая информация по 

теме. Система образования. Основная школа. Гимназия. Профессиональное 

образование. Высшие учебные заведения. 

Практика: Отработка, закрепление лексики по теме. Тематический обзор. 

Работа с текстами, подготовка информативных сообщений, презентаций. Die 

Schulen. Die Schulpflicht. Die Grundschule. Das Gymnasium. Die Berufsausbildung. 

Die Hochschulen.  

Тест «Что мы знаем о Германии?» (Приложение 1) 

6. Федеральные земли (33 часа) 

(Теория: 16  часов; практика: 17 часов.) 

Теория: Новый лексический материал, культурологическая информация по 

теме. Города. Достопримечательности. Баден-Вюртенберг. Baden-Württemberg. 

Бавария. Bayern. Берлин. Berlin. Бранденбург. Brandenburg. Бремен. Bremen. 

Гамбург. Hamburg. Гессен. Hessen. Мекленбург-Передняя Померания. 

Mecklenburg-Vorpommern Нижняя Саксония. Niedersachsen. Северная Рейн-

Вестфалия. Nordrhein-Westfalen. Рейнланд-Пфальц. Rheinland-Pfalz. Саарланд. 

Saarland. Саксония. Sachsen. Саксония-Ангальт. Sachsen-Anhalt. Шлезвиг-

Гольштейн. Schleswig-Holstein. Тюрингия. Thüringen.  

Практика: Отработка, закрепление лексики по теме. Тематический обзор. 

Работа с текстами, презентацией, подготовка информативных сообщений, 

презентаций. Баден-Вюртенберг. Baden-Württemberg. Бавария. Bayern. Берлин. 

Berlin. Бранденбург. Brandenburg. Бремен. Bremen. Гамбург. Hamburg. Гессен. 

Hessen. Мекленбург-Передняя Померания. Mecklenburg-Vorpommern Нижняя 

Саксония. Niedersachsen. Северная Рейн-Вестфалия. Nordrhein-Westfalen. 

Рейнланд-Пфальц. Rheinland-Pfalz. Саарланд. Saarland. Саксония. Sachsen. 

Саксония-Ангальт. Sachsen-Anhalt. Шлезвиг-Гольштейн. Schleswig-Holstein. 

Тюрингия. Thüringen. Обзорное занятие «Что мы знаем о федеральных 

землях?» (Презентация «ФРГ.Бавария» Приложение 4) 

Тест «Федеральные земли города и достопримечательности» (Приложение 2) 

7. Проектная деятельность (6 часов.) 

(Теория: 2, 5 часа; практика: 3, 5 часа.) 
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Теория: Консультирование по выбору темы, определению цели и задач 

проекта, определению путей решения проблемы. Обсуждение работы. 

Практика: Поиск и анализ информации. Работа над проектом. 

Оформление работы. Защита проекта. 

8. Итоговое занятие  (1 час) 

(Практика 1 час.) 

Подведение итогов учебного года. Итоговый тест.  

(Приложение 3) 

 

Планируемые результаты 

К результатам освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Горизонты» относятся: личностные 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты отражают: 

- готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих 

индивидуально-личностную позицию учащегося  и его социальные 

компетентности; 

- сформированность основ гражданской идентичности на основе знания и 

уважения традиционных ценностей народов России и народов мира; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания; 

- сформированное представление о ценности здорового и безопасного 

образа жизни. 

Метапредметные результаты отражают: 

-  освоение учащимися межпредметных понятий; 

- построение индивидуальной образовательной траектории в рамках 

деятельности конкретного объединения (немецкий язык); 

- сформированность универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных): 

• самостоятельное определение цели своего обучения в конкретной 

дополнительной образовательной деятельности; 

• осознанный выбор способов решения образовательных и творческих 

задач; 

• владение основами самоконтроля и самооценки; 

• умение организовать сотрудничество и совместную учебную и 

внеурочную деятельность с педагогом и учащимися; 
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• сформированные коммуникационные навыки; 

• сформированные компетентности использования ИКТ (в рамках 

выбранной предметной области); 

• сформированные умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

Предметные результаты отражают специфические умения, связанные с 

изучением немецкого языка. Составляющими иноязычной коммуникативной 

компетенции являются области говорения, аудирования, чтения, письма. 

В конце первого года обучения учащиеся должны знать: 

- названия немецкоязычных стран; 

- географическое положение, ландшафт, особенности климата; 

- основные географические названия на территории Германии; 

- основные отрасли экономики; 

- основные вехи истории; 

- политическое устройство современной Германии; 

- знаменитых ученых и деятелей искусства; 

- основные праздники и обычаи их празднования; 

- систему образования; 

В конце первого года обучения учащиеся должны уметь: 

- работать со словарем и справочной литературой; 

- собирать, анализировать, сопоставлять, обобщать, систематизировать 

факты, события, явления; 

- характеризовать/описывать культурные особенности страны изучаемого 

языка; 

- рационально и осознанно готовиться к публичному 

выступлению/написанию письменной работы; 

- публично выступать; 

- устанавливать причинно-следственные связи между событиями, фактами, 

явлениями; 

- освоить основы проектной деятельности. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Календарный учебный график обучения  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Горизонты» 

Педагог дополнительного образования Шипанова Е.В. 

Место проведения: Кабинет №1, ул. Ялтинская, д.16-а 

Время проведения: ___________________________________________________________________ 

№ Дата Тема занятия 
Кол-во часов 

Содержание занятия Форма 

занятия 

Форма 

контроля теория практика 

 

1. Вводное занятие 

1.1   Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности.                                            

1  

Правила поведения в помещении ЦДО. 

Правила поведения в кабинете. Правила 

дорожного движения. Знакомство с 

планом эвакуации. 

Беседа 
Текущий 

контроль 

  Всего 1 час 1     

 

2. Страны 

2.1    Немецкоязычные 

страны.  
0,5 0,5 

Введение и отработка лексики по теме. 

Общий обзор.  
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

2.2   Географическое 

положение.  
0,5 0,5 

Введение и отработка лексики по теме. 

Текст «Wo spricht man Deutsch?» 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

2.3   Ландшафт.  
0,5 0,5 

Введение и отработка лексики по теме. 

Текст «Vier Hauptlandschaften».  

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

2.4   Климат и его 

особенности. 
0,5 0,5 

Введение и отработка лексики по теме. 

Текст «Das Klima». Природа. Погода. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

2.5   Основные отрасли 

экономики.  
0,5 0,5 

Промышленность, сельское хозяйство, 

транспорт, торговля. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

2.6   Немецкоязычные  1 Обзорное занятие.  Практикум Тематичес
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страны. Итоговое по 

теме. 

кий 

контроль  

  Всего 6 часов. 2,5 3,5    

 

3. Германия. Экскурс в историю. 

3.1   Страна (Германия), 

государство, народ.  
0,5 0,5 

Введение и отработка лексики по теме. 

Значение некоторых названий. Общий 

обзор. Лексико-грамматические и 

фонетические упражнения. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.2   Экскурс в историю. 
0,5 0,5 

Введение и отработка лексики по теме. 

Die Geschichte. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.3   Ранняя история. 

0,5 0,5 

Введение и отработка лексики по теме. 

Die Frühgeschichte. Die Entstehung des 

deutschen Folkes. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.4   Романо-германские 

войны. 
0,5 0,5 

Введение и отработка лексики по 

теме.Germanisch-römische Kriege. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.5   Средние века. 

Реформация. 

0,5 0,5 

Введение и отработка лексики по теме.  

Das Frankreich. Die Karolinger. Das 

Ottonische Reich. Die Hanse. Die 

Reformation. Die Neuzeit der deutschen 

Geschichte. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.6   Тридцатилетняя 

война. 
0,5 0,5 

Введение и отработка лексики по теме. 

Die Dreißigjährige Krieg.  

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.7   Буржуазный 

переворот. 

Основание 

государства. 

0,5 0,5 

Введение и отработка лексики по теме. 

Die Bürgerliche Umwälzung in 

Deutschland. Der Deutsche Bund. Der 

Norddeutsche Bund. Die Gründung des 

deutschen Reiches. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.8   Первая Мировая 

война. Итоги Первой 0,5 0,5 
Введение и отработка лексики по теме. 

Die Erste Weltkrieg und die revolutionäre 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 
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Мировой войны. Kriese in Deutschland. Die Weimarer 

Republik. Die Beschlüsse der Versailler 

Friedenskonferenz. 

3.9   Вторая Мировая 

война. 
0,5 0,5 

Введение и отработка лексики по теме. 

Die Politik der Nationalisten. Die Zweite 

Weltkrieg. Die Niederlage des 

Hitlerregimes. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.10  Свержение 

гитлеровского 

режима. Итоги 

Второй Мировой 

войны. 

0,5 0,5 

Введение и отработка лексики по 

теме.Die Entstehung der 

Antihitlerkoalition. Vier Besatzungszonen. 

Die Beschlüsse der Potsdamer Konferenz 

und der Kriegsverbrecherprozess in 

Nürnberg. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.11  ГДР, ФРГ 

0,5 0,5 

Введение и отработка лексики по теме. 

Die Gründung der DDR. Die Gründung der 

Bundesrepublik Deutschland. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.12  Объединѐнная 

Германия. 0,5 0,5 
Введение и отработка лексики по теме. 

Die Wiedervereinigung Deutschlands. 
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.13  Вехи истории. 

 1 

Творческая работа. 

Практикум 

Тематичес

кий 

контроль 

  Всего 13 часов. 6 7    

4. Германия и современность 

4.1   Современная 

Германия. 

Политическое 

устройство. 

0,5 0,5 

Введение и отработка лексики по теме. 

Страна и люди. Das politische System. Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

4.2   Молодѐжь в 

Германии. 
0,5 0,5 

Введение и отработка лексики по теме. 

Die Jugend in Deutschland. 
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 
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4.3   Великие немцы. 

0,5 0,5 

Поэты, писатели, учѐные. Краткий 

обзор. Презентация «Великие немецкие 

поэты» 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

4.4   Праздники 

Германии. 
0,5 0,5 

Основные праздники. Тематический 

обзор. 
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

4.5   Германия. 

Итоговое по теме.  1 
Тематический обзор.  

Практикум 

Тематичес

кий 

контроль 

  Всего 5 часов. 2 3    

 

5. Германия. Система образования. 

5.1    Система 

образования. 

Основная школа. 

Гимназия. 

0,5 0,5 

Введение и отработка лексики по теме. 

Die Schulen. Die Schulpflicht. Die 

Grundschule. Das Gymnasium.  
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

5.2   Профессиональное 

образование. Высшие 

учебные заведения. 

0,5 0,5 

Введение и отработка лексики по теме. 

Die Berufsausbildung. Die Hochschulen. Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

5.3   Система 

образования. 

Итоговое по теме. 

 1 

Тест «Что мы знаем о Германии»? 

Практикум 

Тематичес

кий 

контроль 

  Всего 3 часа. 1 2    

 

6. Федеральные земли. 

6.1   Баден-Вюртенберг 
0,5 0,5 

Введение и отработка лексики по теме. 

Краткий обзор.  
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

6.2   Баден-Вюртенберг. 

Города. 
0,5 0,5 

Baden-Württemberg. Работа с текстом, 

картой. Выполнение упражнений.  
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 
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Достопримечательно

сти. 

6.3   Бавария 

0,5 0,5 
Введение и отработка лексики по теме. 

Краткий обзор. Презентация «ФРГ. 

Бавария»  

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

6.4   Бавария. Города. 

Достопримечательно

сти. 

0,5 0,5 
Bayern. Работа с текстом, картой. 

Выполнение упражнений. 
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

6.5   Берлин 
0,5 0,5 

Введение и отработка лексики по теме. 

Краткий обзор.  
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

6.6   Берлин. Города. 

Достопримечательно

сти. 

0,5 0,5 
Berlin. Работа с текстом, картой. 

Выполнение упражнений.  
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

6.7   Бранденбург 
0,5 0,5 

Введение и отработка лексики по теме. 

Краткий обзор.  
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

6.8   Бранденбург. Города. 

Достопримечательно

сти. 

0,5 0,5 
Brandenburg. Работа с текстом, картой. 

Выполнение упражнений. 
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

6.9   Бремен 
0,5 0,5 

Введение и отработка лексики по теме. 

Краткий обзор.  
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

6.10   Бремен. Города. 

Достопримечательно

сти. 

0,5 0,5 
Bremen. Работа с текстом, картой. 

Выполнение упражнений. 
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

6.11   Гамбург 
0,5 0,5 

Введение и отработка лексики по теме. 

Краткий обзор.  
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

6.12   Гамбург. Города. 

Достопримечательно

сти. 

0,5 0,5 
Hamburg. Работа с текстом, картой. 

Выполнение упражнений.  
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

6.13   Гессен 
0,5 0,5 

Введение и отработка лексики по теме. 

Краткий обзор.  
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 
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6.14   Гессен. Города. 

Достопримечательно

сти. 

0,5 0,5 
Hessen. Работа с текстом, картой. 

Выполнение упражнений.  
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

6.15   Мекленбург-

Передняя Померания  
0,5 0,5 

Введение и отработка лексики по теме. 

Краткий обзор.  
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

6.16   Мекленбург-

Передняя Померания. 

Города. 

Достопримечательно

сти. 

0,5 0,5 

Работа с текстом, картой. Выполнение 

упражнений. Mecklenburg-

Vorpommern  
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

6.17   Нижняя Саксония  
0,5 0,5 

Введение и отработка лексики по теме. 

Краткий обзор.  
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

6.18 т  Нижняя Саксония. 

Города. 

Достопримечательно

сти. 

0,5 0,5 

Niedersachsen. Работа с текстом, 

картой. Выполнение упражнений.  Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

6.19   Северная Рейн-

Вестфалия 
0,5 0,5 

Введение и отработка лексики по теме. 

Краткий обзор.  
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

6.20   Северная Рейн-

Вестфалия. Города. 

Достопримечательно

сти. 

0,5 0,5 

Nordrhein-Westfalen. Работа с текстом, 

картой. Выполнение упражнений.  Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

6.21   Рейнланд-Пфальц 
0,5 0,5 

Введение и отработка лексики по теме. 

Краткий обзор.  
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

6.22   Рейнланд-Пфальц. 

Города. 

Достопримечательно

сти. 

0,5 0,5 

Rheinland-Pfalz. Работа с текстом, 

картой. Выполнение упражнений.  Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

6.23   Саарланд  
0,5 0,5 

Введение и отработка лексики по теме. 

Краткий обзор.  
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 
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6.24   Саарланд. Города. 

Достопримечательно

сти. 

0,5 0,5 
Saarland. Работа с текстом, картой. 

Выполнение упражнений.  
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

6.25   Саксония  
0,5 0,5 

Введение и отработка лексики по теме. 

Краткий обзор.  
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

6.26   Саксония. Города. 

Достопримечательно

сти. 

0,5 0,5 
Sachsen. Работа с текстом, картой. 

Выполнение упражнений.  
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

6.27   Саксония-Ангальт  
0,5 0,5 

Введение и отработка лексики по теме. 

Краткий обзор.  
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

6.28   Саксония-Ангальт. 

Города. 

Достопримечательно

сти. 

0,5 0,5 

Sachsen-Anhalt. Работа с текстом, 

картой. Выполнение упражнений.  Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

6.29   Шлезвиг-Гольштейн  
0,5 0,5 

Введение и отработка лексики по теме. 

Краткий обзор.  
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

6.30   Шлезвиг-Гольштейн. 

Города. 

Достопримечательно

сти. 

0,5 0,5 

Schleswig-Holstein. Работа с текстом, 

картой. Выполнение упражнений.  Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

6.31   Тюрингия  
0,5 0,5 

Введение и отработка лексики по теме. 

Краткий обзор.  
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

6.32   Тюрингия. Города. 

Достопримечательно

сти. 

0,5 0,5 
Thüringen. Работа с текстом, картой. 

Выполнение упражнений. 
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

6.33   Федеральные земли. 

Итоговое по теме.  
 1 

Обзорное занятие «Что мы знаем о 

федеральных землях?» Тест 

«Федеральные земли города и 

достопримечательности» 

Практикум 

Тематичес

кий 

контроль 

  Всего 33 часа. 16 17    



18 

7. Проектная деятельность 

7.1   Выбор темы, 

определение цели и 

задач проекта. 

0,5 0,5 

Консультация по актуальности тем. 
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

7.2   Определение путей 

решения проблемы. 
0,5 0,5 

Консультация по определению путей 

решения проблемы. 
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

7.3   Поиск и анализ 

информации. 0,5 0,5 

Работа над проектом, консультация по 

поиску и анализу необходимого 

материала.  

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

7.4   Работа над проектом. 
0,5 0,5 

Консультация по работе с собранным 

материалом. 
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

7.5   Обсуждение и 

оформление работы. 0,5 0,5 

Консультация по расположению 

элементов работы, обсуждение, 

оформление работы. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

7.6   Защита проекта. 
 1 

Представление проекта. 

Практикум 

Тематичес

кий 

контроль 

  Всего 6 часов. 2,5 3,5    

 

8. Итоговое занятие 

8.1   Итоговое занятие.  
 1 

Подведение итогов учебного года. 

Итоговый тест. 
 Практикум 

Итоговый 

контроль 

  Всего 1 час.  1    

  Итого 68 часов.                                                         31 37    
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Условия реализации программы 

Занятия проводятся в кабинете на базе ЦДО «Хоста». В кабинете имеется 

необходимое материально-техническое обеспечение. Кабинет рассчитан на 

индивидуальные занятия с учащимися. В кабинете имеются грамматические 

таблицы, дидактический материал и учебная литература. Собран 

страноведческий материал, рассказывающий об истории, обычаях, культуре, 

традициях немецкоязычных стран.  

Кабинет оснащен аудио-, видео-, компьютерной и копировальной 

техникой. 

Кадровое обеспечение. 

Для реализации дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы «Горизонты» педагог дополнительного образования должен иметь 

высшее профессиональное образование по направлению деятельности.  

Основными направлениями деятельности педагога, работающего по 

программе, являются: 

 организация деятельности учащихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы;  

 организация досуговой деятельности учащихся;  

 обеспечение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) учащихся, осваивающих дополнительную 

общеобразовательную программу, при решении задач обучения, развития и 

воспитания;   

 педагогический контроль и оценка освоения дополнительной 

общеобразовательной программы; 

 разработка программно-методического обеспечения реализации 

дополнительной общеобразовательной программы. 

Формы аттестации 

Для отслеживания результативности обучения по дополнительной 

образовательной общеразвивающей программе «Горизонты» используются 

следующие методы:  

 педагогическое наблюдение;  

 педагогический анализ результатов тестирования, опросов, 

выполнения учащимися диагностических заданий, участия в мероприятиях, 

защиты проектов, активности обучающихся на занятиях и т.п.; 

 педагогический мониторинг, включающий контрольные задания и 

тесты, диагностику личностного роста и продвижения, ведение оценочной 

системы. Результаты педагогического мониторинга заносятся педагогом в 

таблицу «Педагогические наблюдения и фиксация результатов диагностики» по 

графику. Уровни усвоения обучающимся ЗУН по программе – минимальный 

(1), общий (2), продвинутый (3).  
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Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды контроля: 

 С целью определения уровня развития учащихся в течение учебного 

года проводится текущий контроль знаний, который осуществляется через 

стартовую диагностику (уровень знаний, умений и навыков при приеме 

учащихся в объединение), выполнение поставленных задач на занятиях, 

проявление интереса к выбранному виду деятельности. 

 С целью определения степени усвоения учащимися учебного 

материала проводится промежуточная диагностика. 

 С целью определения изменения уровня развития детей, их 

творческих способностей на конец срока реализации программы проводится 

итоговая диагностика (презентация готовых работ, викторина, итоговый тест). 

Вводный контроль. Проводится в начале учебного года. 

Промежуточный контроль. Осуществляется в ходе объяснения нового 

материала с помощью контрольных вопросов. Такой контроль необходим для 

выявления трудных для понимания фактов и суждений, для оперативного 

изменения хода занятия. 

Итоговый контроль. Проводится по окончании этапов обучения. 

Итоговой формой контроля является участие учащихся в викторинах, 

конкурсах, конференциях. Подготовка к викторине/конкурсу является 

успешной формой обобщения полученных знаний и приобретения новых, а 

также дополнительным методом межкультурного воспитания учащихся. 

Знания, полученные активным способом, являются наиболее надежными и 

наиболее прочно запоминаются. По окончании курса проводится зачет, на 

котором проверяются полученные знания и навыки, и выдается сертификат о 

прохождении курса культурологии. 

Оценочные материалы 

Контроль знаний и умений воспитанников творческого объединения 

«Горизонты» строится с соблюдением следующих требований:  

 соблюдение принципа гуманизации при осуществлении контроля; 

 создание для каждого учащегося ситуации успеха и уверенности; 

 создание для каждого учащегося условий, в которых он может 

выбрать уровень сложности контрольного задания; 

 гарантирование каждому обучающемуся права на похвалу; 

 целенаправленное, своевременное проведение контроля знаний и 

умений каждого воспитанника.  

Предметом контроля на занятиях по программе «Горизонты» 

являются:  

 знания и умения, перечисленные в программе «Горизонты», базовые 

способности и ключевые компетентности воспитанников по годам обучения, 

представленные в критериях ЗУН:  
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 индивидуальный и фронтальный опрос; 

 письменный опрос; 

 беседа по пройденному материалу; 

 самопроверка или взаимопроверка по образцу; 

 решение кроссвордов и других занимательных заданий для проверки 

усвоения лексики; 

 тестирование; 

 выполнение практического или теоретического контрольного задания; 

 анализ и самоанализ выполненных работ. 

         Формы контроля знаний и умений, обучающихся:  

 контроль говорения; 

 контроль аудирования; 

 контроль чтения; 

 контроль навыков произношения; 

 контроль графики и орфографии; 

 контроль усвоения грамматики; 

 контроль степени усвоения культурологических знаний; 

 контроль освоения основ проектной деятельности.  

Формы итогового контроля:  

 собеседование; 

  тестирование; 

  выполнение контрольного задания; 

  написание доклада, реферата; 

 создание учебного проектного задания по пройденной теме; 

 участие воспитанников в массовом мероприятии с ролью (песней, 

стихом) на немецком языке;  

 участие в конкурсах и олимпиадах по иностранным языкам; 

  участие в творческих встречах с представителями немецкоязычных 

стран; участие в научно-практических и исследовательских конференциях; 

конкурсах переводов, сочинений, презентаций и т.д.  
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КАРТА КОНТРОЛЯ 

 Уровень освоение учащимися образовательной программы «Горизонты» 

Год обучения: 1 

Инд. 

Начальная диагностика:   

Промежуточная диагностика: 

Итоговая диагностика: 

Цель: определение уровня освоения учащимися творческого объединения образовательной 

программы «Горизонты» 

№ 

п\

п 

ФИ 

учаще

гося 

Критерии Итого по 

каждому 

учащемуся 
Знание 

лексики 

Произн

ошение 

и 

интонац

ия 

Чтение Грамм

атичес

кие 

знания 

Аудир

ование 

Говоре

ние 
Культу

рологич

еские 

знания 

Основы 

проектн

ой 

деятельн

ости 

1.            

2.            

3.            

4.            

Общий 

балл 

         

 

Педагог д.о. _____________________Е.В.Шипанова 
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Карта учѐта уровня коммуникативных компетенций по программе  

«Горизонты» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 
 

 Тема  

 Этапы Начальный этап 
Промежуточный 

этап 
Итог Примечание 

I. Речевая компетенция 

1. Говорение     

 Задание:  

2. Аудирование     

 Задание:  

3. Чтение вслух     

 Задание:  

 а) темп     

 б) правильность     

 
в) понимание 

прочитанного 
    

 
г) использование 

словаря 
    

4.  Письмо     

 Задание:  

II. Языковая компетенция 

1. Грамматика     

 Задание:  

2.  Фонетика     

 Задание:  

 
а) адекватное 

произношение 
    

 
б) словесное и 

фразовое ударение 
    

3. Лексика     

 Задание:  

4. 
Графика и 

орфография 
    

 а) знание алфавита     

 

б) знание 

изученных 

буквосочетаний 

    

III. Самостоятельная работа на занятии 

1. 

Выполнение 

упражнений в 

тетрадях 

    

2. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

    

3. 

Выполнение 

проектного 

задания 

    

Условные обозначения: + - отлично; ∆ - хорошо; ○ – удовлетворительно; – - не 

выполнено  
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Критерии оценки знаний и умений, обучающихся:  

 на занятиях по немецкому языку используются: карта учѐта уровня 

коммуникативных компетенций, карта контроля образовательных результатов, 

что, с одной стороны даѐт учащимся возможность спланировать весь объѐм 

учебного материала, а также весь набор базовых способностей и ключевых 

компетентностей, которые он должен освоить, выполняя творческое задание. С 

другой стороны, карта контроля образовательных результатов позволяет 

педагогу более точно дифференцировать результаты деятельности учащихся по 

этапам обучения; 

 на занятиях по немецкому языку применяется альтернативная 

школьному оцениванию по 5-ти балльной системе методика оценивания 

учебной успешности воспитанников, отличительной особенностью которой 

является то, что она позволяет измерить не только уровень усвоения учебного 

материала, но и оценить уровень развития базовых способностей и ключевых 

компетентностей учащихся, более точно дифференцировать результаты 

каждого обучающегося. 

 

Методические материалы 

Методика работы с картой учѐта уровня коммуникативных 

компетенций:  

 в учѐтную карту уровня коммуникативных компетенций вносится 

результат выполнения заданий, которые обучающиеся выполнили в конце 

изучения темы. В карте контроля образовательных результатов прописаны все 

промежуточные и итоговые контрольные точки (вводный, промежуточный и 

итоговый контроль).  

 учѐтная карта уровня коммуникативных компетенций заполняется в 

ходе работы над темой. Проясняя смысл творческого задания, учащиеся 

совместно с педагогом могут определить материал и набор базовых 

способностей, необходимых для выполнения данного задания. В ходе 

промежуточного контроля педагог оценивает предметные знания и умения.  

Условные обозначения: + - отлично; ∆ - хорошо; ○ – удовлетворительно; – - 

задание не выполнено.                                    

 уровень развития базовых способностей и ключевых компетентностей 

проверяется при оценивании творческой работы. Здесь оценивается, насколько 

правильно выполнены задания, а именно, полностью освоены знания и умения 

по теме, и грамотно использованы в работе при выполнении заданий. 

  учащиеся могут проверять работы друг у друга, делать исправления и 

обязательно аргументировать свою оценку, что им понравилось или не 

понравилось, и какие рекомендации они могут дать при выполнении 

следующего задания, вплоть до того, что они могут поставить свою подпись. 

По итогам тематического контроля составляется карта контроля 

обучающихся по годам обучения с учетом компетенций, критериев и 
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показателей оценки работ языкового характера, предусмотренных в программе 

«Горизонты».  

Успех процесса обучения немецкому языку, равно как и другим 

дисциплинам, во многом зависит от заинтересованности детей и их активности. 

А залогом этого, в свою очередь, служат конкретные и посильные цели, 

достижение которых поощряется тем или иным образом, в школе, как правило, 

– оценками. Последние являются не только инструментом рейтинга, но и 

позволяют учащимся выделиться, проявить себя перед сверстниками и 

родителями.  

В дополнительном образовании нет оценок. Поэтому необходимо очень 

ответственно относиться к диагностике уровня знаний воспитанников, 

максимально гибко работая с системой оценивания знаний. 

Существующая в т.о. «Горизонты» система оценки образовательных 

достижений предусматривается, как на каждом занятии, так и после завершения 

работы над темой, в конце учебного года. Первый вид контроля является 

текущим, а контроль, проводимый в конце определенного этапа обучения – 

итоговым. 

Для эффективного контроля применяются следующие разнообразные 

формы, методы и средства проверки в их рациональном сочетании: 

1.  индивидуальный и фронтальный опрос; 

2. письменный опрос; 

3. беседа по пройденному материалу; 

4. самопроверка или взаимопроверка по образцу; 

5. решение кроссвордов и других занимательных заданий для проверки 

усвоения лексики; 

6. тестирование; 

7. выполнение практического или теоретического контрольного задания; 

8. анализ и самоанализ выполненных работ. 

Итоговый контроль – подведение итогов обучения за год может    

 проводиться в форме: 

- собеседования; 

- тестирования; 

- выполнения контрольного задания; 

- написания доклада, реферата; 

- викторины; 

- конференции; 

- фестиваля, 

- защиты проекта. 

Так или иначе, контроль знаний и умений учеников должен базироваться 

на выполнении ряда требований. При осуществлении диагностики 

образовательного уровня педагог обязан исходить из принципов гуманизации и 
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гарантировать каждому учащемуся право на объективность и позитивное 

отношение. Для всех обучающихся рекомендуется создать условия, в которых 

можно выбрать уровень сложности проверочного задания. Мониторинг знаний 

и умений следует проводить своевременно и целенаправленно. Что может быть 

предметом контроля на занятиях по немецкому языку? В первую очередь, 

знания, которые являются содержанием программы и перечислены в рабочей 

программе «Горизонты» для учащихся. Во-вторых, основные способности и 

компетентность учащихся, которые могут быть представлены в карте учѐта 

уровня коммуникативных компетенций и в т. н. карте образовательных 

результатов. Диагностика уровня знаний в т.о. «Горизонты» осуществляется 

посредством тематического и итогового контроля. Первый может проводится 

как в виде устного зачета по произношению и письменного по чтению и 

аудированию, так и в форме тестирования. Итоговый контроль осуществляется 

как в виде творческой защиты (презентации творческого проекта) по 

выбранной или установленной теме, так и в виде итогового теста. В число форм 

тематического контроля по немецкому языку входят диагностика 

произношения, аудирования и чтения, различные виды контроля по разделам и 

курсам, творческий, устный и письменный зачеты, тест. 

Отдельно следует сказать о критериях оценки знаний и умений 

обучающихся. На занятиях немецким языком не рекомендуется пользоваться 

устаревшей пятибалльной системой. Это позволяет лучше оценить, как степень 

усвоения материала, так и развитие основных способностей, и компетентность 

обучающихся, а также более дифференцировано представить уровень 

успеваемости. 

Карта контроля образовательных результатов, используемая на занятиях 

по немецкому языку, позволяет обучающимся спланировать график освоения 

материала по дисциплине и впоследствии успешно справиться с творческим 

заданием и выдержать проверку знаний. А педагогу она дает возможность 

более дифференцированно оценить учащихся. 

Суть работы с картой учѐта уровня коммуникативных компетенций и 

картой контроля образовательных результатов заключается в следующем. В неѐ 

вносится оценка результата выполнения заданий, которые учащиеся обязаны 

своевременно выполнить, представив результаты работы. Как и на любой 

другой карте, на этой представлены основные смысловые точки с указанием 

промежуточных и итогового результатов. Педагог помогает им определиться с 

объемами материалов и сроками выполнения поставленных задач. Двигаясь от 

точки к точке, учащиеся проходят промежуточные контрольные испытания, 

демонстрируя предметные знания и умения по немецкому языку. На финише 

образовательного маршрута они защищают творческую работу, проект, 

показывая, как именно научились использовать полученные навыки. 

Результаты усвоения программы заносятся в карту контроля уровня освоения 

учащимися образовательной программы «Горизонты».  

Итоги наставнику целесообразно обсудить вместе с учащимся, а заодно 

спланировать дальнейшую работу, определить, чему следует уделить 
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повышенное внимание. Уместно снизить балл в случае, когда учащийся умеет 

лишь излагать, но не аргументировать. В таком случае к следующему 

контрольному испытанию воспитанник уделит внимание именно этому, часто 

важнейшему, аспекту. А поупражняться в аргументации можно на занятии-

семинаре, примеряя на себя роль автора и критика. 

Итог – лишь соотношение знаний и умений с требованиями программы. 

Он не может дать всех сведений об успехах воспитанника. Да и сами 

наставники порой говорят, что «пятерка пятерке рознь», имея в виду, что 

одному для такой отметки надо корпеть, преодолевая самого себя, а другому 

она дается легко в силу природных способностей к языкам. 
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Методическое обеспечение образовательной программы 

№ 

п/

п 

Раздел/мо

дуль 
Формы занятий 

Приемы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактич. 

материал 

Техническо

е 

оснащение 

занятия 

Формы 

подведения 

итогов 

1.  

Вводное 

занятие. 

Инструкт

аж по ТБ. 

беседа 
словесный, 

наглядный  

слайд-

презентация 
 компьютер тест 

2.  Страны. 

комбинированн

ые занятия, 

работа по 

устным 

инструкциям, 

дидактические 

игры, работа в 

тетрадях, с 

текстами, 

аудирование 

поощрение; метод 

образной 

картины, метод 

ошибок. Приемы 

хорового и 

индивидуального 

повторения; 

познавательная 

игра 

слайд-

презентация, 

карта 

 компьютер 
обзорное 

занятие 

3.  

Германия. 

Экскурс в 

историю. 

комбинированн

ые занятия, 

работа по 

устным 

инструкциям, 

дидактические 

игры, работа в 

тетрадях, с 

текстами, 

аудирование 

поощрение; 

учебная 

дискуссия; 

тренинг; 

Метод сравнения, 

спокойные игры. 

презентация, 

текст 
 компьютер 

творческая 

работа 

4.  

Германия 

и 

современ

ность 

комбинированн

ые занятия, 

работа по 

устным 

инструкциям, 

дидактические 

игры, работа в 

тетрадях, с 

текстами, 

аудирование 

создание 

ситуации успеха, 

опора на 

жизненный опыт; 

упражнение; 

беседа 

презентация, 

текст 
 компьютер викторина 

5.  

Германия. 

Система 

образован

ия. 

комбинированн

ые занятия, 

работа по 

устным 

инструкциям, 

дидактические 

игры, работа в 

тетрадях, с 

текстами, 

аудирование 

опора на 

жизненный опыт; 

взаимопроверка; 

упражнение 

метод 

эвристического 

наблюдения, 

метод образной 

картины. 

презентация, 

текст, 

таблица 

 компьютер 
тематическ

ий обзор 

6.  
Федераль

ные земли 

комбинированн

ые занятия, 

работа по 

Метод 

эвристического 

наблюдения, 

слайд-

презентация, 

карта 

 компьютер 
обзорное 

занятие 
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устным 

инструкциям, 

дидактические 

игры, работа в 

тетрадях, с 

текстами, 

аудирование 

метод образной 

картины, 

взаимопроверка; 

упражнение 

. 

7.  

Проектна

я 

деятельно

сть 

комбинированн

ые занятия, 

беседа, 

практическое 

занятие, 

презентация  

словесный, 

наглядный,  

сотрудничества и 

сотворчества, 

создание 

ситуации успеха 

слайд-

презентация 

компьютер, 

проектор 

 

защита 

проекта 

8.  
Итоговое 

занятие 

практическое 

занятие 

создание 

ситуации успеха 

слайд-

презентация, 

карта 

компьютер, 

проектор 

 

Подведени

е итогов 

учебного 

года 
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«Издательство АСТ», 2002. 

 

     Список литературы для учащихся: 
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ПРЕСС ШКОЛА, 2008. 
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