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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

1.1. Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Немецкий язык и культура» реализуется в рамках социально-гуманитарной 

направленности деятельности МБУ ДО «Центра дополнительного 

образования «Хоста» г.Сочи и направлена на социально – личностное, 

познавательно – речевое развитие учащихся, приобщение к культуре своей 

страны и мировой культуре в целом. Программа способствует социализации 

и адаптации учащихся к условиям современного поликультурного мира. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018г. 

4. Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017г.  № 816. 

5. Приказом Минтруда России от 05.05.2018г. № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

6. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

8. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ  

9. Порядком  применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  23.08.17 № 816 

10. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

https://base.garant.ru/70634148/#block_1000
https://base.garant.ru/70634148/
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996-р 

Актуальность программы 

Современный мир предъявляет высокие требования к знанию 

иностранных языков, и перед системой образования встала задача 

подготовки учащихся к культурному, профессиональному и личному 

общению с представителями иноязычной культуры. Иностранный язык — 

один из важных учебных предметов в системе подготовки современного 

учащегося. Он формирует коммуникативную культуру детей, способствует 

общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Изучение 

иностранного языка способствует приобщению учащегося к культуре других 

народов и вместе с тем осознанию себя как носителя культуры и духовных 

ценностей своего народа и соответственно осознанию своей национальной 

идентичности. 

Роль иностранного языка и, в частности немецкого, 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.  

Немецкий язык – язык мировой культуры, экономики, науки, 

конференций, торговых переговоров. Немецкий язык – третий официальный 

международный язык в Европе, является государственным и рабочим языком 

в Евросоюзе.  

Новизна программы заключается в возможности электронного 

обучения с применением дистанционных технологий, как в условиях режима 

«повышенной готовности» и других форс- мажорных обстоятельствах, так и 

в обычном режиме, в вариативном подборе материала в соответствии с 

возрастными особенностями учащихся и уровнем владения языком. 

Педагогическая целесообразность  

Востребованность немецкого языка, наряду с английским, сегодня очень 

высока. Деловые, партнерские связи с Германией расширяются, все больше 

людей испытывают трудности из-за незнания немецкого языка. Именно 

поэтому педагогически целесообразно создание программы, формирующей у 

учащихся устойчивую мотивацию к изучению немецкого языка, через 

использование активных, традиционных и нетрадиционных методов и форм 

обучения, развивающей интерес к языковому и культурному многообразию 

мира, уважение к культуре других народов, способствующей развитию 

коммуникативно-речевого такта.  

Данная программа даёт возможность изучать немецкий язык детям, не 

имеющим возможности изучать его в школе и проявляющим к нему интерес 

и способствует расширению рамок школьной программы для детей, которые 

изучают немецкий язык в школе.  
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Немецкий язык и культура» 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 универсальные учебные действия, способствует саморазвитию и 

самообразованию. Дополнительное образование даёт возможность сочетать 

различные методы и приёмы при изучении немецкого языка и способствует 

максимальной реализации воспитательно-образовательного, развивающего 

потенциала немецкого языка. 

Отличительные особенности  

В ходе работы над программой «Немецкий язык и культура» базового 

уровня были проанализированы программы дополнительного образования 

«Горизонты», «Увлекательный немецкий», «Разговорный немецкий».  

Анализируя результаты реализации вышеперечисленных программ, 

возникла необходимость создания программы базового уровня с высокой 

познавательной активностью и креативным подходом к решению проблемы 

изучения немецкого языка. Программа «Немецкий язык и культура» создаёт 

условия для изучения немецкого языка, инновационной и проектной 

деятельности, чтобы немецкий язык стал языком коммуникации, 

необходимым и доступным для общения, и направлена на всестороннее 

развитие личности ребёнка, его речевой деятельности, а также 

познавательных и творческих способностей.      

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими 

интересными вопросами культуры речи, грамматики немецкого языка, 

выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное 

представление о странах изучаемого языка.  

Программа является вариативной. Темы для разных уровней владения 

языком и возрастных групп – одинаковые, а подборка материала – разная. 

Дидактический материал можно менять в зависимости от ситуации, но это 

никак не отражается на результатах обучения.  

В ходе усвоения программы используется принцип «нарастания» - 

прогрессивное увеличение нового объема материала при постоянном 

повторении пройденного. Таким образом, сохраняется лексика, повторяясь в 

сочетании с новой, но уже в других комбинациях и смысловом контексте. За 

счет многократного повторения (тематика ознакомительного и базового 

уровня обучения перекликаются) происходит процесс «наложения». 

Материал одного занятия постепенно и естественно усваивается на 

протяжении нескольких занятий, повторяется и обогащается на следующем 

этапе обучения. Программный материал вводится последовательно, по 

принципу от простого к сложному. Лексико-грамматические блоки 

объединены общей коммуникативной функцией.   
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Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, 

используемые в системе работы занятий по программе, ориентированы на то, 

чтобы учащийся получил широкую практику работы с различными текстами, 

чтобы занятия немецким языком связывались с положительными эмоциями. 

Занятия предполагают наличие теоретической части (введение лексических 

единиц, речевых клише, текстов песен и т.д.), а также практическую часть, в 

которую включены различные виды практических упражнений на развитие 

внимания, памяти, моторики, речи детей (в том числе лото, домино, 

пантомима, мини-театр и др.) Следует отметить, что учение с увлечением 

значительно повышает учебную мотивацию, а, следовательно, и 

результативность обучения. 

Так же отличительной особенностью является возможность 

использования электронного обучения с применением дистанционных 

технологий как в условиях режима «повышенной готовности» других форс- 

мажорных обстоятельств, так и в обычном режиме. 

Программа адаптирована для реализации в условиях отдаленного 

поселения или временного ограничения (приостановки) для учащихся 

занятий в очной (контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и 

другим основаниям и включает все необходимые инструменты электронного 

обучения 

Адресат программы.  

Программа «Немецкий язык и культура» рассчитана на учащихся от 9 до 

15 лет без учета гендерных различий. Программа предназначена для 

учащихся, которые имеют элементарные знания немецкого языка, желающих 

расширить свои знания в области истории и культуры немецкоязычного 

мира, расширить навыки и умения: общаться на бытовом немецком языке, 

самостоятельно удовлетворять познавательные и творческие потребности в 

видах деятельности, сопряженных со знанием немецкого языка, 

самостоятельно работать с текстами; научиться пользоваться иностранными 

источниками, освоить основы исследовательской и проектной деятельности. 

В объединении могут заниматься учащиеся, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. Программа предназначена для 

учащихся с различными психофизическими возможностями здоровья. Для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривается 

выбор проектов в соответствии со степенью работоспособности и интересами 

каждого учащегося. В программе предусмотрена возможность обучения и 

одарённых детей, детей, состоящих на различных видах профилактического 

учёта по индивидуальному образовательному маршруту (ИОМ). ИОМ 

разрабатывается в начале учебного года, после диагностики обучающегося 

(см. Приложение 1), где учитываются его пожелания, интересы, склонности к 

тому или иному виду деятельности. 

В случае успешного обучения по данной программе и изъявления далее 

желания обучаться по направлению культурология и страноведение, 
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учащийся может продолжить свое обучение (или параллельно обучаться) по 

программе углубленного уровня «Горизонты». Если учащийся заинтересован 

в развитии разговорной речи на немецком языке, он может параллельно 

обучаться по программе ознакомительного уровня «Разговорный немецкий». 

Уровень программы, объем и сроки реализации 

Программа «Немецкий язык и культура» реализуется на базовом уровне.  

Срок освоения программы - 1 учебный год. 

Объём программы – 72 часа.  

Форма обучения: очная, (с возможностью электронного обучения с 

применением дистанционных технологий), групповая 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 

академическому часу.  

Еженедельное количество и продолжительность он-лайн занятий / 

консультаций по группам регулируется требованиями СанПиН, а также 

объемом учебного времени, отводимого конкретному программе, Учебным 

планом Центра, а именно рекомендуемая непрерывная длительность работы, 

связанной с фиксацией взора непосредственно на экране ВДТ, на занятии не 

должна превышать: для детей 3-4 классов - 25 минут, 5-9 классов - 30 минут.  

Особенности организации образовательного процесса 

Основной формой организации образовательного процесса является очное 

обучение в малых группах с ярко выраженным индивидуальным подходом. 

На занятиях каждому учащемуся предоставляется возможность 

практики, создаются условия для активной совместной учебной деятельности 

учащихся в разных учебных ситуациях, обеспечивается индивидуализация и 

дифференциация обучения с учетом склонностей и способностей детей, их 

уровня обученности, интереса к иностранному языку, лингвистических 

способностей. 

Программа предназначена для мальчиков и девочек с различными 

психофизическими возможностями здоровья. Обучение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по данной программе 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния их здоровья. Для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается выбор 

индивидуальной образовательной траектории в соответствии со степенью 

работоспособности и интересами каждого учащегося.  (Приложение 1) 

Учитывая специфику программы, целесообразно использовать 

смешанный тип занятий, включающий элементы и online и offline занятий. 

Для представления нового учебного материала проводятся online 

видеоконференции Zoom по темам. Offline – учащиеся выполняют 

полученные посредством WhatsApp задания и высылают педагогу, используя 
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различные доступные виды связи.  В течении всего времени занятия педагог 

готов дать необходимые консультации, используя доступные виды связи 

учащегося.  

Рефлексия по пройденному материалу, по отработке ошибок в 

выполнении заданий осуществляется или по сотовой связи или любыми 

другими возможностями, доступными учащимся. 

1.2. Цель и задачи программы: 

Цель: создание условий, обеспечивающих социально – личностное, 

познавательно – речевое развитие учащихся и готовность к образованию 

через изучение немецкого языка и активизацию их познавательной 

деятельности. 

Задачи: 

Личностные: 

• формирование мотивации к изучению немецкого языка; 

• формирование осознания   возможностей   самореализации   

средствами немецкого языка; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности, осознание 

себя гражданином своей страны и мира; 

• формирование толерантного отношения к проявлениям иной культуры  

Метапредметные:  

• развитие коммуникативных компетенций, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• формирование исследовательских учебных действий; 

• развитие умение осуществлять регулятивные действия 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

Образовательные (предметные): 

 обучение умению вести элементарные диалоги в различных 

жизненных ситуациях, рассказывать о себе, своих друзьях, своих увлечениях, 

школе, странах и т. д; 

 обучение пониманию на слух и речи педагога и детей, построенной 

на изученном языковом материале; 

 формирование адекватного произношения и различения на слух 

звуков немецкого языка;  

 развитие умений смыслового чтения, включая умение определять 

тему, прогнозировать содержание текста по заголовку, по ключевым словам, 
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выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов. 

В случае реализации программы (части программы) в электронном виде 

с применением дистанционных технологий, для учащихся ставятся 

следующие задачи:  

• формирование навыка владения техническими средствами обучения 

и программами;  

• формирование навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлайн-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т. д;  

• развитие умения работать дистанционно в команде и 

индивидуально, выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

• развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность;  

• развитие навыка использования социальных сетей в 

образовательных целях, др. 
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1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 

Таблица 1 

№ 

п\п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации / контроля Всего Теория Практика 

1.  

Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

ТБ. 

1 1 - Текущий контроль  

2.  
Здравствуй, 

школа! 
7 3 4 

Текущий контроль  / 

Рефлексия деятельности, 

тест  

3.  Времена года 12 5 7 

Текущий контроль  / 

Рефлексия деятельности, 

тест 

4.  Школа 10 4 6 

Текущий контроль  / 

Рефлексия деятельности, 

тест 

5.  
Школьные 

занятия 
9 4 5 

Текущий контроль  / 

Рефлексия деятельности, 

тест 

6.  Мой день 11 5 6 

Текущий контроль  / 

Рефлексия деятельности, 

проект 

7.  

Страны 

изучаемого 

языка 

21 10 11 

Текущий контроль  / 

Рефлексия деятельности, 

тематический контроль  

8.  
Итоговое 

занятие 
1 - 1 

Текущий контроль  / 

Рефлексия деятельности, 

итоговый контроль. 

Всего 72 32 40  
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1.3.2. Содержание учебного плана 

 

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

(Теория: 1 час.) 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с предметом. 

 

Тема 2. Здравствуй, школа! (7 часов) 

(Теория: 3 часа. Практика: 4 часа) 

Теория. Введение новых лексических единиц по теме. Страноведческая 

информация: как начинается учебный год в разных странах. Первое сентября. 

Каникулы закончились. Начало учебного года. Знакомство. 

Основные формы глагола.  Возвратные глаголы. 

Практика. Повторение и систематизация грамматического и 

лексического материала, включая клише, а также страноведческий материал.  

Радует начало учебного года или огорчает детей? Различные мнения: 

радует встреча с друзьями и то, что в школе можно узнать много нового и 

интересного, многих огорчают скучные уроки, скучные учителя, домашние 

задания, оценки. ‘Sich freuen’ und ‘sich ärgern’ im Präsens. Выполнение 

фонетических, словарно-грамматических упражнений. Презентация «Der 

erste Schultag im neuen Schuljahr». Аудирование. Составление диалогов по 

теме «Знакомство», «Встреча».  

Тест 1. «Schulanfang». 

               

Тема 3. Времена года. (12 часов) 

(Теория: 5 часов. Практика: 7 часов) 

Теория. Страноведческая информация по теме. Введение новых 

лексических единиц по теме. Осень. Изменчивая осенняя погода. Осень – 

время уборки урожая. Осенью начинается учебный год. Начало учебного 

года в разных странах. Страноведческие реалии: речевой этикет в ситуации 

«Овощи/фрукты». Perfekt (с сильными глаголами). 

Практика. Вопросы о начале учебного года в России и Германии. 

Составление рассказа по картинкам: «Осень – время уборки урожая». 

«Осенью идём в школу». Das Präteritum des Verbs 'sein'.  Аудирование. 

Презентация «Draußen ist Blätterfall». Презентация «Schulanfang in 

verschiedenen Ländern». Презентация «Obst und Gemüse». Рассказ о начале 

учебного года с опорой на вопросы. Perfekt (с сильными глаголами) Рассказ: 

«Любимое время года» («Meine Lieblinsjahreszeit»). Работа с текстом 

«Осень», нахождение необходимой информации.  
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Выполнение фонетических, словарно-грамматических упражнений.  

Тест 2. «Perfekt der schwachen Verben». Тест 3. «Die Verben». 

 

Тема 5. Школа. (10 часов) 

(Теория: 4 часа. Практика: 6 часов) 

Теория. Введение новых лексических единиц по теме. Страноведческая 

информация. Школы.  Какие они? Здание школы: что в нём? Классная 

комната. Разные школы, разные мнения. О какой школе мечтают дети? 

Страноведческие сведения: особенности немецких школ разного типа. 

Возвратные глаголы. Падежи в немецком языке. Склонение 

существительных. Степени сравнения прилагательных. 

Практика. Презентация Deutsche «Schulen früher und heute». 

Спряжение возвратных глаголов. Прошедшее разговорное время глаголов с 

отделяемыми и неотделяемыми приставками. Диалоги. Высказывания детей 

об их школах. В школьном коридоре. Описание школьного здания. Описание 

собственной школы или класса. 

Выполнение фонетических, словарно-грамматических упражнений. 

Аудирование. Описание собственной школы или класса. Составление 

рассказа по теме «Школа моей мечты».  

Тест 4. «Die Steigerungsstufen der Adjektive». 

 

Тема 6. Школьные занятия. (9 часов) 

(Теория: 4 часа. Практика: 5 часов) 

Теория. Введение новых лексических единиц по теме. Страноведческая 

информация. Что наши немецкие друзья делают в школе? Ознакомление с 

новой страноведческой информацией: учебные предметы в немецкой и 

российской школе, расписание уроков, школа будущего в представлении 

немецких и российских школьников. Привлечение внимания учащихся к 

таким проблемам, как правильная организация времени, подготовка к 

школьным занятиям. Информация о школьных предметах, расписании 

уроков в немецкой школе, о любимых предметах немецких и российских 

школьников. Систематизация предлогов. Три основные формы глагола. 

Практика. Презентация «Stundenplan und Schulfächer». Презентация 

«Die Uhrzeit». Презентация «Wie fragt man nach der Zeit». Определение 

значения слов по теме «Который час?» с опорой на рисунки с изображением 

часов. Выполнение фонетических, словарно-грамматических упражнений. 

Аудирование. Микродиалоги о любимых школьных предметах. 

Инсценирование диалогов, составление собственного расписания.  

Тест 5. «Die Uhrzeit». 
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Тема 7. Мой день. (11 часов) 

(Теория: 5 часов. Практика: 6 часов) 

Теория. Введение новых лексических единиц по теме. Страноведческая 

информация. Свободное время. Досуг и увлечения детей. Что мы делаем в 

течение дня? Распорядок дня. Как правильно планировать время. Проблема 

свободного времени. Хобби. Приучение к мысли о необходимости правильно 

организовывать своё время. Стремление убедить в важности интересного, 

содержательного времяпрепровождения. Страноведческие сведения: хобби, 

которые особенно популярны в Германии и России. Происхождение 

некоторых немецких имён. Возвратные глаголы. Склонение имён 

существительных. Предлоги.  

Практика.  

Презентация «Was machen wir am Morgen». Монологические 

высказывания о том, что мы делаем перед уходом в школу.   Обсуждение 

плана рабочего дня. Один день нашей жизни. Какой он? Работа над 

стихотворением «Jede Woche bringt uns wieder». Рассказ о своём хобби. 

Систематизация предлогов. Выполнение фонетических, словарно-

грамматических упражнений. Аудирование. Проект «Мой распорядок дня». 

 

Тема 8. Страны изучаемого языка. (21 час) 

(Теория: 10 часов. Практика: 11 часов) 

Теория. Введение новых лексических единиц по теме. Страноведческая 

информация. Страноведческие сведения: информация о немецких городах: 

Берлине, Франкфурте-на Майне, Бремене, Гамбурге. Знакомство с 

традициями, связанными с приёмом пищи в Германии.  

Практика. Презентация «Die Bundesrepublik Deutschland». 

Географические названия. Презентация «Eine Reise durch die BRD». Поездка 

по Германии: Берлин, Франкфурт – на-Майн, Бремен, Гамбург. 

Достопримечательности. Работа с картой. Советы тем, кто собирается 

путешествовать. Ситуации общения в немецком городе. Как ориентируются 

в незнакомом городе? Диалоги. Питание во время поездок и в повседневной 

жизни. Презентация «Mahlzeiten in Deutschland». Выполнение фонетических, 

словарно-грамматических упражнений. Аудирование.  

Составление и презентация маршрута виртуального путешествия.  

Тема 9. Итоговое занятие. (1 час) 

(Практика:1 час) 

Тест 6. «Eine Reise durch die BRD». 
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1.4. Планируемые результаты 

Представленная программа создаёт условия, обеспечивающие социально 

– личностное, познавательно – речевое развитие учащихся и готовность к 

образованию через изучение немецкого языка и активизацию их творческой 

деятельности, обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные  

В результате освоения данной Программы у учащихся будут 

формироваться:  

• мотивация к изучению немецкого языка; 

• осознание   возможностей   самореализации   средствами немецкого 

языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

• коммуникативные компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

• общекультурная и этническая идентичность как составляющая 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира. 

Метапредметные:  

В результате освоения данной Программы у учащихся будут 

развиваться: 

• умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• коммуникативные компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

• регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Образовательные (предметные): 

В результате освоения данной Программы учащиеся будут уметь: 
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 вести элементарные диалоги в различных жизненных ситуациях, 

рассказывать о себе, своих друзьях, своих увлечениях; 

 понимать на слух речь педагога и детей, построенной на изученном 

языковом материале; 

 адекватно произносить и различать на слух звуки немецкого языка;  

 соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 употреблять в речи изученные лексические единицы; 

 читать немецкие тексты в рамках изученного материала, включая 

умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/, по 

ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов. 

При реализации программы (или частей программы) в электронном 

виде с применением дистанционный технологий учащиеся овладеют: 

 овладение техническими средствами обучения и программами. 

 развитие навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д. 

 овладение умением работать дистанционно в команде и 

индивидуально, выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 развитие умений самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность. 

 

Способы проверки планируемых результатов:  

В целях выявления уровня развития способностей и личных качеств 

учащегося в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Немецкий язык и 

культура» проводится стартовая диагностика, текущий контроль и итоговая 

(промежуточная) аттестация в виде отчётных мероприятий.  

Текущую и итоговую диагностику планируется осуществлять в виде 

анализа выполненных тестов, анализа достижений и развития качеств 

учащихся объединения. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации 

2.1. Календарный учебный график обучения (Приложение 6) 

Начало учебного периода определяется Уставом; 

Количество учебных недель – 36 

Каникулы – отсутствуют 

Организованные выезды и экскурсии – по согласованию с 

принимающей стороной 

Сроки итоговой аттестации – согласно КУГу 

2.2. Условия реализации программы 

Принципы обучения построены на возрастных и индивидуальных 

особенностях учащихся, требованиях нормативно-правовых документов и 

норм СанПиН. 

В кабинете имеется необходимое материально-техническое 

обеспечение.  

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. 

На период режима «повышенной готовности», или любых других форс-

мажорных обстоятельств, при электронном обучении с применением 

дистанционных технологий так же требуется наличие либо компьютера (с 

колонками, веб-камерой), либо планшета, смартфона с возможностью выхода 

в Интернет; установленной бесплатной программы для участия в online 

видеоконференций, вебинаров и т.д. (Zoom, Webex, WhatsApp и др.). 

Кадровое обеспечение 

Для реализации дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы «Немецкий язык и культура» 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 
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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. 

2.3. Формы аттестации 

В целях выявления уровня развития способностей и личных качеств 

учащегося в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Немецкий язык и 

культура» проводится стартовая диагностика, текущий контроль и итоговая 

(промежуточная) аттестация в виде отчётных мероприятий. Для 

отслеживания результативности обучения по дополнительной 

образовательной общеразвивающей программе «Немецкий язык и культура» 

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.  

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 учащихся, их 

творческих способностей на конец срока реализации программы проводится 

итоговая диагностика (презентация готовых работ, викторина, итоговый 

тест). 

Вводный контроль. Проводится в начале учебного года. 

Текущий контроль. Осуществляется на каждом занятии. 

Тематический  контроль. Проводится по завершении изучения темы, 

раздела. 

Промежуточный контроль. Осуществляется в ходе объяснения нового 

материала с помощью контрольных вопросов. Такой контроль необходим для 
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выявления трудных для понимания фактов и суждений, для оперативного 

изменения хода занятия. 

Итоговый контроль. Проводится по окончании этапов обучения. 

Формой контроля является также участие учащихся в викторинах, 

конкурсах, конференциях. Для учёта результатов участия используется 

«Диагностическая карта учета достижений и развития качеств учащихся 

объединения «Немецкий язык и культура» (Приложение 3) В конце первого 

полугодия и учебного года результаты заносятся в Протоколы 

промежуточной и итоговой аттестации (Приложение 4). 

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 ознакомительного курса немецкого языка. 

2.4. Оценочные материалы (Приложение 2, 3, 4, 5) 

Контроль знаний и умений учащихся творческого объединения 

«Немецкий язык и культура» 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 «Немецкий язык и 

культура» являются:  

 знания и умения, перечисленные в программе «Немецкий язык и 

культура», базовые способности и ключевые компетентности учащихся, 

представленные в критериях ЗУН:  

 индивидуальный и фронтальный опрос; 

 письменный опрос; 

 беседа по пройденному материалу; 

 самопроверка или взаимопроверка по образцу; 

 решение кроссвордов и других занимательных заданий для 

проверки 
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 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:  

  тестирование; 

  собеседование; 

  выполнение контрольного задания; 

  создание учебного проектного задания по пройденной теме; 

  участие 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.  

2.5. Методические материалы 

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.  
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В дополнительном образовании нет оценок. Поэтому необходимо 

очень ответственно относиться к диагностике уровня знаний воспитанников, 

максимально гибко работая с системой оценивания знаний. 

Существующая в творческом объединении «Немецкий язык и 

культура» 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 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 
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целенаправленно. Что может быть предметом контроля на занятиях по 

немецкому языку? В первую очередь, знания, которые являются 

содержанием программы и перечислены в рабочей программе «Немецкий 

язык и культура» для учащихся. Во-вторых, основные способности и 

компетентность воспитанников, которые могут быть представлены в карте 

учёта уровня коммуникативных компетенций и в т. н. карте образовательных 

результатов. Диагностика уровня знаний в т.о. «Немецкий язык и культура» 

осуществляется посредством тематического и итогового контроля. Первый 

проводится в виде устного зачета по произношению и письменного по 

чтению и аудированию. Итоговый контроль осуществляется в виде 

творческой защиты (презентации творческого проекта) по выбранной или 

установленной теме. 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. 

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. 

На занятиях по программе «Немецкий язык и культура» используется 

тестирование (Приложение 5).  

Тест – это письменный программированный опрос, который в 

настоящее время считается одной из наиболее эффективных и продуктивных 

форм контроля в обучении иностранным языкам, поскольку к ним 

предъявляются большие требования: логичность, четкость, объективность, 

взаимодействие содержания и формы. 

Тестирование проводится для выявления 1) уровня достижения в 

определенном виде деятельности; 2) способностей к определенному виду 

деятельности; 3) трудностей в овладении тем или иным видом деятельности 

и возможных способов их преодоления. 

Тесты могут быть итоговыми или промежуточными (тематическими). 

Тематический тест призван способствовать улучшению самого учебного 

процесса. Тесты могут определять уровень обученности и/или языковой 

компетенции учащегося относительно уровня других учащихся (нормо-

ориентированный тест) или относительно определенного критерия, 

например, уровня обученности (критериально - ориентированный). 

Тесты являются не только “наиболее экономной формой контроля”, но 

и более объективным показателем степени усвоения учащимися языкового 

материала, чем данные текущей, индивидуальной проверки. 

Систематическое тестирование стимулирует активность и внимание 

учащихся на занятии, повышает их ответственность при выполнении 
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учебных заданий. Тест дает возможность включать большой объём 

материала и контролировать не только его усвоение, но и наличие отдельных 

умений пользоваться им. 

Итоги тестирования наставнику целесообразно обсудить вместе с 

учащимся, а заодно спланировать дальнейшую работу, определить, чему 

следует уделить повышенное внимание.  

Итог – лишь соотношение знаний и умений с требованиями 

программы. Он не может дать всех сведений об успехах учащегося. Да и 

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

что одному для такой отметки надо трудиться, преодолевая самого себя, а 

другому она дается легко в силу природных способностей к языкам. 

Организация образовательного процесса в условиях электронного 

обучения с использованием дистанционных технологий выстраивается в 

соответствии с учебным планом, сформированных в группы учащихся 

являющихся основным составом объединения, а также индивидуально для 

учащихся, не имеющих технической и иной возможности для освоения 

программы в электронной форме.  

В ходе образовательного процесса могут применяться следующие 

формы и виды образовательной деятельности: видеолекции (офлайн: 

предоставляемые обучающимся в качестве ресурсов в СДО, ссылок на 

интернет-ресурсы; онлайн: с использованием свободно распространяемых 

сред для проведения вебинаров);  

видеоконференции (данный вид образовательной деятельности должен 

быть организован в присутствии и при помощи родителя, законного 

представителя), форумы, (офлайн: на базе СДО, используя инструменты 

различных сред; онлайн - с использованием свободно распространяемых сред 

для проведения вебинаров (Zoom, Webex и др.);   

онлайн - семинары и практические занятия на базе свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров);  

чат (онлайн-консультации в СДО с помощью инструмента «чат» либо 

проведение вебинара с использованием свободно распространяемых сред 

(Webex и др.);  

видео-консультирование, в том числе в форме вебинаров, очный или 

дистанционный прием итогового теста, в том числе в форме вебинара; 

дистанционные конкурсы, фестивали, мастер-классы;  веб – занятия, 

электронные экскурсии, телеконференции.  

Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка 

заданий, замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – 

проведение опросов может осуществляться посредством 

видеоконференцсвязи). 

Примерный план работы на 1 занятие: 
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Введение нового материала и его отработка в режиме online 

конференции.  

Отправка учебного материала или ссылок на учебный ролик, WhatsApp 

и пр. 

Консультирование учащихся по мере необходимости. 

Анализ полученных от учащегося выполненных заданий. 

Отправка списка материалов, ссылок для следующего занятия. 
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15. Козьмин, О. Г., Герасимова, О.М. По странам изучаемого языка: 

Нем. з:. Справочные материалы [Текст] /О. Г. Козьмин.- М.: Просвещение, 

2001. 

16. Практический курс немецкого языка (для начинающих) Издание 

испр. и доп. – М.: «ЧеРо», при участии издательства «Юрайт», 2002. 

17. Советы переводчику: Учеб. Пособие по нем.яз для 

вузов/К.Г.Крушельницкая, М.Н.Попов. – 2-е изд., доп. – М.: ООО 

«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002. 

18. Видеоуроки в интернете [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://videouroki.net 

 

Список литературы для детей: 

1. По странам изучаемого языка: нем. яз./ Справ. Материалы для 

учащихся сред. И старших классов. Авт.-сост. О.Г.Козьмин, 

О.М.Герасимова./ 3-е изд., дораб. - М.Просвещение, 2001 

2. Немецкий язык: 100 диалогов, текстов и упражнений по 

немецкому языку для развития навыков устной речи / Авт.-сост. 

О.А.Радченко, Г.Хебелер, К.П.Щепетов. – М.: Дрофа, 2001. 

3.  «200 тем немецкого языка»/Сост. Романовская Н.И., Романовская 

Ю.Т. при участии Т.Бережной, Т.Молчан, О.Подольской. - Москва, «БАО-

ПРЕСС», 2002. 

4. Артёмова Н.А. Немецкий язык: время грамматики: пособие для 

эффективного изучения и тренировки грамматики для младших школьников/ 

Н.А.Артёмова, Т.А. Гаврилова.- 2-е изд.- М.: Эксмо, 2013. 

5. Русско-немецкий словарь: Ок. 53000 слов/Под ред. Е.И. Лепинг, 

Н.П. Страховой, К.Лейна и Р.Эккерта. – 9-е изд., стереотип. – М.: Рус.яз., 

1983. 

6. Немецко-русский синонимический словарь: Ок. 2680 

рядов/И.В.Рахманов, Н.М.Минина, Д.Г.Мальцева, Л.И.Рахманова. – М.: 

Рус.яз., 1983. 

7. Немецко-русский (основной) словарь: ок.95000 слов – М.: Р50 

Рус.яз., 1992.  

http://videouroki.net/
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8. Воробьёва Ирина В 75 Einfache Spalten (подсказки, облегчающие 

изучение немецкого языка). Учебное пособие. Серия «Учебники, учебные 

пособия». Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000. 

 

Интернет-ресурсы для организации online  обучения: 

Платформа Zoom (Zoom https://zoom.us/) 

Сервисы Google (https://vk.cc/8BLbIY ) 

YouTube – видеохостинг для загрузки видео 

Платформа Cisco Webex (Cisco Webex https://www.webex.com/) 

Платформа «Открытое образование» (https://openedu.ru/) 

GoogleHangoutsMeet (https://vk.cc/arPN0W)  

Skype система для организации занятия в режиме видеоконференцсвязи с 

использованием платформы Скайп (https://www.skype.com/ru/free-

conference-call/) 

WhatsApp - система обмена текстовыми, audio и video файлами, 

организация онлайн конференций с группой В-контакте (организация 

обучения в группе «В контакте») https://vk.com/@edu-for-distant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/
https://www.webex.com/
https://openedu.ru/
https://vk.com/@edu-for-distant
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Приложение 1 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ  

 

______________________________________ учащегося 

 творческого объединения ________ 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Немецкий язык и культура» 

педагог: ___________________ 

на ______________ учебный год 

 

Таблица 2 

№ Раздел  Наименование мероприятий 

 Учебный план Перечень пройденных тем: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6._____________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6._____________________________________________  

 «Творческие 

проекты» 

Перечень тем: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 
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3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Самостоятельная 

работа 

Перечень работ, выполненных внепрограммного 

материала самостоятельно: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

 "Профессиональ-

ная 

ориентация" 

Перечень мероприятий, проведенных учащимся в 

помощь педагогу и ориентированных на выбор 

профессии, т.е. открытые занятия, помощь 

начинающим детям, участие в творческих 

мастерских: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Участие в 

мероприятиях 

Перечень мероприятий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Достижения: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 
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Приложение 2 

КАРТА КОНТРОЛЯ 

Уровень освоения учащимися образовательной программы   

«Немецкий язык и культура» (9-15 лет)  

Год обучения:  

Начальная диагностика:   

Промежуточная диагностика: 

Итоговая диагностика: 

Цель: определение  уровня творческого развития  учащихся творческого 

объединения «Немецкий язык и культура» (9-15 лет) 

Таблица 3 

№ 

п\п 

ФИ 

учащегося 
Критерии Итого по 

каждому 

учащемуся 
Знание 

лексики 

Произн

ошение 

и 

интонац

ия 

График

а и 

орфогра

фия 

Чтение Аудир 

ование 

Говоре

ние 

Культу

рологич

еские 

знания 

Проект

ная 

деятель

ность 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

Общий балл          
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Приложение 3 

Диагностическая карта  

учета достижений и развития качеств учащихся объединения  

«Немецкий язык и культура» (9-15 лет) 

Педагог дополнительного образования Шипанова Е.В. 

Год обучения        _______ уч. год  

  Таблица 4 
Фамилия,  

имя учащегося 

 

 

 

 

          

О
б
щ

и
й

 б
а
л

л
 

 Сроки  

 

 

 

Показатели 

диагностики 

п
о
л
у
го

д
и

е 

п
о
л
у
го

д
и

е 

п
о
л
у
го

д
и

е 

п
о
л
у
го

д
и

е 

  
 п

о
л
у
го

д
и

е 

  
  
п

о
л
у
го

д
и

е 

п
о
л
у
го

д
и

е 

п
о
л
у
го

д
и

е 

п
о
л
у
го

д
и

е 

п
о
л
у
го

д
и

е 

 

На уровне творческого  

объединения  

           

На уровне МБУ ДО 

ЦДО «Хоста»  

г. Сочи 

           

На уровне района            

На уровне города            

На краевом, 

всероссийском, 

международном 

уровнях 

           

Итого: 

(по каждому 

учащемуся)    
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Приложение 4 

ПРОТОКОЛ 

 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

______________________ учебный год 

Таблица 5 
 

Структурное подразделение  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

 

Срок реализации / Год обучения  

Уровень / Количество часов  

ФИО педагога  

Дата проведения аттестации  

Форма проведения аттестации  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя учащегося 

Возраст 

(лет) 
Результат (уровень освоения*) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

* Уровень освоения программы (высокий, средний, низкий) 

 

Результаты промежуточной аттестации:  

высокий уровень_____чел. средний уровень _____чел. низкий уровень _____чел.  

 

Переведено на _______ год обучения (уровень)  ___________ учащихся  

 
Педагог-организатор, курирующий 

структурное подразделение                                        __________________________ 
                                                             (ФИО куратора СП) 

Педагог дополнительного 

образования                                         ___________________________ 
                                                                  (ФИО педагога д.о..) 
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Приложение 5 

 

Тест 1 

 

Schulanfang 

 

 

Aufgabe I. Wählen Sie die richtige Variante. 
1. Ich ärgere mich ... das schlechte Sommerwetter. 

a) auf         b) zu         c) am          d) über         

2. Die Ferien ... zu Ende. 

a) sein       b) ist         c) sind         

3. Der Lehrer ... den Schülern viel Spaß beim Lehrnen. 

a) wünscht       b) wünschen       c) wünsche 

4. Ihr ... viel ... . 

a) haben, gelernt     b) habt, gelernt     c) hat, gelernt 

 

Aufgabe II. Verbinden Sie! 

5. а) die Klassenfahrt                    1) успех 

    b) der Schulanfang                    2) произведение 

    c) der Erfolg                              3) первоклассник 

    d) das Werk                               4) начало учебного года 

    e) der ABC-Schütze                  5) коллективная поездка школьников куда- 

либо                             

 

Aufgabe III. Wählen Sie die richtige Variante. 
6. In der Schule ... viele neue Lehrer. 

a) gibt es      b) geben es     c) gebt  es     d) es gibt  

7. Die Stunde ist ... Ende. 

a) am            b) mit              c) zu             d) über    

8. Die Schüler ... viel Neues in der Schule. 

a) fahren       b) erfahrt        c) erfahren    d) gefahren 

9. Ein guter Wortschatzkenner ... keine Probleme beim Deutschlernen. 

a) haben        b) hat              c) habt          d) habe 

10. Im Sommer ... er im Fluss ... . 

a) habe, gebaden      b) habe, baden     c) hat, gebadet 

 

Lösungen: I. 1 – d, 2 – c, 3 – a, 4 – b; II. 5 a –5, b – 4, c – 1, d – 2, e – 3; III. 6 – a, 

7 – c, 8 – c, 9 – b, 10 - c. 
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Тест 2.  

Perfekt der schwachen Verben 

 

Aufgabe: I. Wählen Sie die richtige Variante. 
1. Wie bildet man das Perfekt der schwachen Verben? 

a) haben + Infinitiv       b) haben + Partizip II 

2. Mein Freund ... im Fluß ... . 

a) habe, gebadet    b) hat, gebaden     c) hat, gebadet         d) haben, gebadet 

3. Wir ... viele Photos ... . 

a) haben, gemacht         b) haben, gemachen       c) hat, gemacht       d) hat, 

gemachen 

4. Er … schöne Bilder … . 

a) habt, gemalt      b) habe,gemalt      c) haben, gemalt      d) hat, gemalt 

 

Aufgabe: II. Wenn der Satz richtig geschrieben ist, wählen Sie 'ja', wenn nicht  

'nein'. 

5. a) Er habt im Meer gebadet. 

    1) ja      2) nein 

    b)Das Mädchen und der Junge hat Ball gespielt. 

    1) ja      2) nein 

    c)Wir haben Briefmarken gesammelt. 

    1) ja      2) nein 

 

Aufgabe: III. Wie heißt das Perfekt von …? 

6. lachen 

7. telefonieren 

8. bestellen 

 

Aufgabe: IV. Wählen Sie nur schwache Verben. 

9. a) turnen 

    b) tanzen 

    c) telefonieren 

    d) fahren 

10. a) backen 

      b) malen 

      c) gehen 

      d) basteln 

Lösungen: I. 1 – b, 2 – c, 3 – a, 4 – d; II. 5 a – 2 , b – 2, c – 1; III. 6 – gelacht, 7 – 

telefoniert,8 – bestellt; IV. 9 – a,b,c; 10 – b,d. 
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Тест 3.  

Die Verben ‘stellen’, ‘legen’, ‘hängen’, ‘setzen’ 

 

 

Aufgabe: I. Wählen Sie die richtige Variante. 
1. Daniel hat das Buch auf den Tisch ... . 

a) gesetzt      b) gelegt      c) gelegen     d) gehängt 

2. Ich … die Vase auf den Tisch. 

a) setze         b) lege         c) stelle           d) stehe 

3. Die Katze ... neben dem Sessel. 

a) setzt sich     b) sitzt 

4. Der Lehrer hängt die Karte an ... . Sie hängt an ... . 

a) die Wand, der Wand          b) der Wand, die Wand 

Aufgabe: II. Was macht der Junge? 

5. Der Junge ... die Brille neben die Vase. 

 

 

 

 

 

6. Der Junge ...  auf den Stuhl. 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe: III. Verbinden Sie! 

7. a) liegen                  1) лежать 

    b) legen                   2) стоять 

    с) stellen                 3) ставить 

    d) stehen                 4) класть 

Aufgabe: IV. Wählen Sie nur Positionsverben. 

8. a) legen         b) liegen         c) stehen            d) setzen 

9. a) legen         b) stellen        c) setzen            d) stehen 

 

Aufgabe: V. Wählen Sie eine richtige Variante. 
10. Positionsverben antworten auf die Frage “...?” im Satz. 

a) Wo         b) Wohin 

 

Lösungen: I. 1 – b, 2 – c, 3 – b, 4 – a; II. 5 – legt, 6 – sitz; III. 7 a – 1, b – 4, c – 3, 

d – 2; IV. 8 – b, c, 9 – a, b, c; V. 10 - a. 
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Тест 4.  

Die Steigerungsstufen der Adjektive 

 

Aufgabe: I. Wählen Sie eine richtige Variante. 
1. In der deutschen Sprache gibt es ... Steigerungsstufen der Adjektive. 

a) zwei      b) drei      c) vier     

 

Aufgabe: II. Finden Sie die Synonyme! 

2. a) Komparativ                              1) Höchsstufe 

    b) Positiv                                      2) Grundstufe 

    c) Superlativ                                 3) Vergleichsstufe 

 

Aufgabe: III. Aufgabe: I. Wählen Sie eine richtige Variante. 
3. hoch - ______ - am _______ 

a) höher, höchsten            b) höcher, höchsten 

4. klein - _____ - am _______ 

a) kliener, kleinsten          b) kleiner, kleinsten 

5. jung - _______ - am_________ 

a) jünger, am jüngsten      b) junger, am jungsten 

6. alt -______ am ________ 

a) alter, altesten                 b) älter,  ältesten 

 

Aufgabe: IV. Wie ist Komparativ von: 

7. gut 

8. viel 

9. gern 

 

Aufgabe: V. Das Wort 'der größte' gehört zur: 

10. a) Höchsstufe 

      b) Grundstufe 

      c) Vergleichsstufe 

 

Lösungen: I. 1 – b; II. 2 a – 3, b – 2; c - 1; III. 3 – a, 4 – b, 5 – a, 6 – b; IV. 7 – 

besser, 8 – mehr, 9 – lieber; V. 10 – a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

Тест 5.  

 

Die Uhrzeit 

 

 

Aufgabe I. Wählen Sie die richtige Variante. 

1. Wie spät ist es? 

a) Es ist eins. 

b) Es ist ein. 

c) Es ist eins Uhr. 

d) Es ist ein Uhr. 

2. Wie viel Uhr ist es? 

a) Es ist halb zwölf. 

b) Es ist halb elf. 

c) Es ist halb zehn. 

3. 12:40 

a) zwanzig nach eins 

b) zwanzig vor eins 

4. 18:50 

a) zehn vor sieben                 b) zehn nach sieben 

5. 16:25 

a) fünf vor halb fünf             b) fünf nach halb fünf 

6. 16:35 

a) fünf vor halb fünf             b) fünf nach halb fünf 

7. 15:45 

a) Viertel nach vier               b) Viertel vor vier  

 

Aufgabe II. Setzen Sie die passende Präposition ein. 

8. Es ist Viertel ... zwölf. 

 

 

 

 

9. Wenn der Minutenzeiger auf die neun steht, sagt man Viertel 

... . 

10. Wenn der Minutenzeiger auf der sechs steht, sagt man ....  

Lösungen: I. 1 – a,d, 2 – a, 3 – b, 4 – a, 5 – a, 6 – b, 7 – b; II. 8 – nach, 9 – vor, 10 

- halb. 
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Тест 6.  

Eine Reise durch die BRD 

 

Aufgabe I. Wählen Sie die richtige Variante. 

1. Deutschland besteht aus ... Ländern. 

a) 14 

b) 15 

c) 16 

 

2. Wo befindet sich das Brandenburger Tor? 

a) auf der Straβe "Unter den Linden" 

b) am Alexanderplatz 

 

3. Das Herz ... ist der Marienplatz. 

a) Berlins 

b) Kölns 

c) Münchens 

 

 

4. ... ist die zweitgrößte Stadt Deutschlands. 

a) Hamburg 

b) Berlin 

c) München 

d) Köln 

 

5. Wo liegt Köln? 

 

a) an der Elbe  

b) an der Ostsee 

c) am Rhein 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ... ist durch Karneval und Kölnischwasser bekannt. 

a) Berlin 

b) Köln 

c) München 



 

35 

d) Hamburg 

 

Aufgabe II. Verbinden Sie! 

7. 

1. Das neue Rathaus                         a) ist eine katholische Kirche.                                               

2. Der Hamburger Hafen                  b) hat sechs Säulen und mit der Quadriga 

verziert.               

3. Das Herz Münchens                      c) ist der größte in Deutschland.                                            

4. Das Brandenburger Tor                d) ist für das Glockenspiel bekannt.                                       

5. Der Kölner Dom                           e) ist der Marienplatz.                                                            

 

8.  1) Hamburg                            a) das Brandenburger Tor  

      2) München                           b) Frauenkirche 

      3) Berlin                                c) der Hamburger Hafen 

 

Aufgabe III. Beantworten Sie auf die Frage! 

9. - Wo liegt Hamburg? 

- Hamburg liegt an der Elbe im ... Deutschlands. (Westen, Norden, Osten, Süden) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe IV. Ergänzen Sie das fehlende Wort. 
10. Der Kölner ... ist eine katholische Kirche. 
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Приложение 6 

Календарный  (тематический) учебный график обучения 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Немецкий язык и культура» (9 -15 лет) 

Педагог дополнительного образования Шипанова Е.В. 

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

Время проведения:   

Таблица 5 

№ Дата Тема занятия 
Кол-во часов 

Содержание занятия Форма 

занятия 
Форма 

контроля теория практика 

1. Вводное занятие   

1.   

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности.                    

1  

Правила поведения в помещении ЦДО. Правила 

поведения в кабинете. Правила дорожного 

движения. Знакомство с планом эвакуации.  

Введение в программу. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

Всего: 1 час      1     

2.  Здравствуй, школа! 

2.   
Встреча. 

Знакомство.  
0,5 0,5 

Введение и отработка ЛЕ по теме. 

Страноведческая информация по теме. 

Составление диалогов по теме «Знакомство», 

«Встреча». ‘Sich freuen’ und ‘sich ärgern’ im 

Präsens. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.   Летние каникулы. 0,5 0,5 
Введение и отработка ЛЕ по теме. Präsens der 

starken und schwachen Verben 
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

4.   
Начало учебного 

года. 
0,5 0,5 

Введение и отработка ЛЕ по теме  «Schulanfang». 

Начало учебного года в других странах. 
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 



 

1 

Основные формы глагола.  Возвратные глаголы. 

Выполнение фонетических, словарно-

грамматических упражнений. 

5.   Идём в школу. 0,5 0,5 

Введение и отработка ЛЕ по теме. Präsens der 

starken und schwachen Verben. Выполнение 

словарно-грамматических упражнений. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

6.   В школе. 0,5 0,5 

Введение и отработка ЛЕ по теме. 

Страноведческая информация. Выполнение 

словарно-грамматических упражнений. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

7.   
В классе. 

 
0,5 0,5 

Введение и отработка ЛЕ по теме. 

Страноведческая информация. Глаголы места и 

направления. Словарно-грамматические 

упражнения. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

8.   

Итоговое занятие 

по теме 

  

 1 
Словарно-грамматические упражнения. Диалоги.  

Тест 1. «Schulanfang». 
Беседа 

Тематический 

контроль 

Всего: 7 часов     3 4    
 

3. Времена года 

9.   Вспоминаем о лете 0,5 0,5 

Введение и отработка ЛЕ по теме. 

Страноведческая информация. Das Präteritum des 

Verbs 'sein'. Словарно-грамматические 

упражнения. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

10.   Осень 0,5 0,5 Введение и отработка ЛЕ по теме.  Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

11.   
Изменчивая 

осенняя погода 
0,5 0,5 

Введение и отработка ЛЕ по теме. Сильные 

глаголы. Презентация «Draußen ist Blätterfall». 
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

12.   На улице листопад 0,5 0,5 Введение и отработка ЛЕ по теме. Глаголы: Беседа, Текущий 
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‘stellen’, ‘legen’, ‘hängen’, ‘setzen’ практикум контроль 

13.   

Осенью 

начинается 

учебный год 

0,5 0,5 

ЛЕ по теме. Презентация «Schulanfang in 

verschiedenen Ländern». Вопросы о начале 

учебного года в разных странах. Предлоги. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

14.   
Осенью идём в 

школу 
0,5 0,5 

ЛЕ по теме. Рассказ о начале учебного года с 

опорой на вопросы. Perfekt (с сильными 

глаголами) 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

15.   Овощи. Фрукты 0,5 0,5 

Введение и отработка ЛЕ по теме. Презентация 

«Obst und Gemüse». Словарно-грамматические 

упражнения. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

16.   
Осень-время 

уборки урожая 
0,5 0,5 

ЛЕ по теме. Составление рассказа по картинкам. 

Словарно-грамматические упражнения. 
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

17.   Осень 0,5 0,5 

Работа с текстом, нахождение необходимой 

информации. Тест 2. «Perfekt der schwachen 

Verben». 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

18.   Год 0,5 0,5 Текст «Das Jahr». Работа с текстом. Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

19.   
Любимое время 

года 
 1 

Работа с лексическим материалом. Рассказ 

«Meine Lieblinsjahreszeit». 
Практикум 

Текущий 

контроль 

20.   Итоговое по теме  1 

Работа с лексическим и грамматическим 

материалом.  

Тест 3. «Die Verben». 
Практикум 

Тематический 

контроль 

Всего: 12 часов.  5 7    
 

5.  Школа 

21.   В школе. 0,5 0,5 

Введение и отработка   ЛЕ по теме. 

Страноведческая информация по теме. Школы в 

России и Германии. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 
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22.   Школа, какая она? 0,5 0,5 
ЛЕ по теме. Высказывания детей об их школах. В 

школьном коридоре. Диалоги. 
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

23.   Немецкие школы. 0,5 0,5 

ЛЕ по теме. Страноведческая информация по 

теме. Презентация Deutsche «Schulen früher und 

heute». Упражнения на закрепление.  

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

24.   Школьное здание. 0,5 0,5 
ЛЕ по теме. Описание картинки. Степени 

сравнения прилагательных. 
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

25.   
Описание 

школьного здания. 0,5 0,5 ЛЕ по теме. Вопрос-ответ.  Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

26.   Классная комната. 0,5 0,5 

ЛЕ по теме. Описание картинки. Спряжение 

возвратных глаголов Словарно-грамматические 

упражнения.  

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

27.   
Моя классная 

комната. 
0,5 0,5 

Описание классной комнаты. Падежи в немецком 

языке. Склонение существительных. 
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

28.   Наша школа. 0,5 0,5 
ЛЕ по теме. Описание собственной школы или 

класса. 
Практикум 

Текущий 

контроль 

29.   Школа мечты.  1 
Составление рассказа по теме «Школа моей 

мечты». 
Практикум 

Текущий 

контроль 

30.   
Итоговое занятие 

по теме. 
 1 

Словарно-грамматические упражнения.  

Тест 4. «Die Steigerungsstufen der Adjektive» 
Практикум 

Тематический  

контроль 

Всего: 10 часов      4 6    

                                                                                 

6. Школьные занятия 

31.   
Школьные 

занятия. 
0,5 0,5 

Введение и отработка   ЛЕ по теме. 

Страноведческая информация по теме. 
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

32.   Расписание 0,5 0,5 ЛЕ по теме. Названия школьных предметов. Беседа, Текущий 
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уроков. Презентация «Stundenplan und Schulfächer». 

Словарно-грамматические упражнения. 

практикум контроль 

33.   Счёт времени. 0,5 0,5 

Введение и отработка   ЛЕ по теме. Презентация 

«Die Uhrzeit». Словарно-грамматические 

упражнения. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

34.   Числительные. 0,5 0,5 
ЛЕ по теме. Повторение числительных. 

Словарно-грамматические упражнения. 
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

35.   Который час? 0,5 0,5 

ЛЕ по теме. Презентация «Wie fragt man nach der 

Zeit». Определение значения слов по теме 

«Который час?» с опорой на рисунки с 

изображением часов. Упражнения на 

закрепление. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

36.   
Расписание уроков 

в школе. 
0,5 0,5 

ЛЕ по теме. Числительные. Словарно-

грамматические упражнения.  
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

37.   

Любимые 

школьные 

предметы. 

0,5 0,5 
ЛЕ по теме. Микродиалоги о любимых школьных 

предметах. 
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

38.   
Моё расписание 

уроков. 
0,5 0,5 

Инсценирование диалогов, составление 

собственного расписания. 
Практикум 

Текущий 

контроль 

39.   
Итоговое занятие 

по теме 
 1 

Словарно-грамматические упражнения. 

Тест 5. «Die Uhrzeit». 
Практикум 

Тематический  

контроль 

Всего: 9 часов      4 5    
 

7.   Мой день  

40.   День нашей жизни. 0,5 0,5 
Введение и отработка новых лексических единиц 

по теме. Страноведческая информация. 
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

41.   Свободное время. 0,5 0,5 
Введение и отработка новых лексических единиц 

по теме. Досуг и увлечения 
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 
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42.   
Досуг и увлечения 

детей. 
0,5 0,5 

ЛЕ по теме. Словарно-грамматические 

упражнения. 
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

43.   
Что мы делаем в 

течение дня? 
0,5 0,5 

ЛЕ по теме. Обсуждение распорядка дня. 

Презентация «Was machen wir am Morgen». 

Спряжение возвратных глаголов. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

44.   Распорядок дня. 0,5 0,5 

ЛЕ по теме. Монологические высказывания о 

том, что мы делаем перед уходом в школу.   

Обсуждение плана рабочего дня. Словарно-

грамматические упражнения. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

45.   Мой день. 0,5 0,5 ЛЕ по теме. Один день нашей жизни. Какой он?  Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

46.   

Стихотворение 

«Jede Woche bringt 

uns wieder».  

0,5 0,5 
ЛЕ по теме. Работа над стихотворением. 

Фонетические упражнения.  
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

47.   

Увлечения, 

особенно 

популярные у детей 

в России и 

Германии. 

0,5 0,5 

Введение и отработка   ЛЕ по теме. 

Страноведческая информация по теме. 

Фонетические, словарно-грамматические 

упражнения. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

48.   Хобби 0,5 0,5 

Введение и отработка   ЛЕ по теме. 

Страноведческая информация по теме. 

Фонетические, словарно-грамматические 

упражнения. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

49.   Мои увлечения 0,5 0,5 Рассказ о своём хобби Практикум 
Текущий 

контроль 

50.   
Итоговое занятие по 

теме  
 1 Проект «Мой распорядок дня». Практикум 

Тематический 

контроль, тест 

Всего: 11 часов      5 6    
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8. Страны изучаемого языка 

51.   
Страны изучаемого 

языка. 
0,5 0,5 

Страноведческая информация по теме. Работа с 

картой. Презентация. 
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

52.   Германия.  0,5 0,5 

Введение и отработка   ЛЕ по теме. 

Страноведческая информация по теме. 

Презентация «Die Bundesrepublik Deutschland». 

Видеофильм. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

53.   
Путешествие – это 

здорово! 
0,5 0,5 

Введение и отработка   ЛЕ по теме. 

Страноведческая информация по теме. 

Географические названия. Презентация «Eine 

Reise durch die BRD». Работа с картой. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

54.   
Берлин – столица 

Германии. 
0,5 0,5 

Введение и отработка   ЛЕ по теме. 

Страноведческая информация по теме. Словарно-

грамматические упражнения. Работа с картой. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

55.   
Достопримечательн

ости Берлина. 
0,5 0,5 

Введение и отработка   ЛЕ по теме. Презентация 

«Sehenswürdigkeiten in Berlin». Словарно-

грамматические упражнения. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

56.   
Франкфурт-на 

Майне. 
0,5 0,5 

Введение и отработка   ЛЕ по теме. 

Страноведческая информация по теме. Работа с 

картой. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

57.   

Достопримечательн

ости Франкфурта-на 

Майне. 

0,5 0,5 

Введение и отработка   ЛЕ по теме. 

Страноведческая информация по теме. Словарно-

грамматические, фонетические упражнения. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

58.   Бремен. 0,5 0,5 

Введение и отработка   ЛЕ по теме. 

Страноведческая информация по теме. Работа с 

картой. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 
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59.   
Достопримечательн

ости Бремена. 
0,5 0,5 

Введение и отработка   ЛЕ по теме. 

Страноведческая информация по теме. 
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

60.   Гамбург. 0,5 0,5 

Введение и отработка   ЛЕ по теме. 

Страноведческая информация по теме. Работа с 

картой. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

61.   
Достопримечательн

ости Гамбурга. 
0,5 0,5 

Введение и отработка   ЛЕ по теме. 

Страноведческая информация по теме. 
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

62.   
Собираемся в 

поездку. 
0,5 0,5 

Введение и отработка   ЛЕ по теме. 

Страноведческая информация по теме. Работа с 

картой. Словарно-грамматические, фонетические 

упражнения. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

63.   
Выбор цели поездки 

и вида транспорта. 
0,5 0,5 

Введение и отработка   ЛЕ по теме. Словарно-

грамматические, фонетические упражнения. 
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

64.   

Что бы мы хотели 

посетить в 

немецком городе. 

0,5 0,5 

Введение и отработка   ЛЕ по теме. 

Страноведческая информация по теме. Работа с 

картой. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

65.   

Умение 

ориентироваться в 

городе. 

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

Ориентирование в незнакомом городе. Диалоги. 
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

66.   
Традиции приёма 

еды в Германии. 
0,5 0,5 

Введение и отработка   ЛЕ по теме. Словарно-

грамматические, фонетические упражнения. 

Диалоги. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

67.   Продукты. Еда.  0,5 0,5 
Введение и отработка   ЛЕ по теме. Презентация 

«Mahlzeiten in Deutschland» 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

68.   В кафе. 0,5 0,5 
Введение и отработка   ЛЕ по теме. Общение с 

официантом в кафе. Диалоги. 
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

69.   Путешествие. 0,5 0,5 
Работа с картой. Страноведческая информация по 

теме. Сбор и анализ информации. 
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 
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70.   
Виртуальное 

путешествие. 
0,5 0,5 

Страноведческая информация по теме. 

Составление маршрута путешествия. 
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

71.   
Поездка  по  

Германии.   
 1 Презентация экскурсионных маршрутов.  Практикум 

Тематический  

контроль 

Всего: 21 час 10 11    

 

9. Итоговое занятие 

72.   Итоговое занятие  1 
Подведение итогов учебного года.  

Тест 6. «Eine Reise durch die BRD». 
Практикум 

Итоговый 

контроль 

Всего: 1 час  1    

Итого: 72 часа 32 40    
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