
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 38 

 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Немецкий язык- язык сотрудничества» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастная категория – 9  класс (15-16лет) 

Срок реализации – 1 год (33 часа) 

 

 

 

 

Авторы дополнительной образовательной  

общеразвивающей программы: 

                                                                                                             Бевзенко Н.Г. 

 

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Калининград 

2018 

РАССМОТРЕНО 

на заседании МО 

протокол № ____ 

«___» ________2018 

«СОГЛАСОВАНО» 

председатель ПС 

протокол № ____ 

«___» _________ 2018 

«УТВЕРЖДЕНО» 

приказом директора  

по школе № ____ 

«___» ________ 2018  

 

 

 



Пояснительная записка 

1. Направленность дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы 

Социально-педагогическая. 

 

2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность  
            Иностранный язык является сегодня, в большей мере, средством жизнеобеспечения 

общества. Роль иностранного языка возрастает в связи с развитием экономических связей, 

с необходимостью 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. 

В  настоящее время, когда  контакты  с  другими   странами  становятся  всё теснее, 

знание иностранных языков играет важную роль. Сейчас  развиваются различные  формы 

международного общения: международные   встречи, выставки, спортивные мероприятия, 

совместный бизнес, обмен  школьниками и студентами. Это хорошие предпосылки для 

изучения иностранных  языков. 

Люди  изучают языки по разным причинам. Одним они нужны в работе, другим для 

путешествий за границу, третьи делают это из интереса. Но в любом случае знания языка 

обогащают нашу жизнь. Они делают возможным чтение иностранной литературы, общение 

с представителями других стран, знакомство с их культурой, экономикой, наукой и 

техникой. Есть много профессий, где нельзя обойтись без иностранных языков. 

Иностранные  языки  расширяют  наш  мир, делают  нас  богаче. Иоганн  Вольфганг  

Гёте  сказал  однажды: «Человек  столько  раз  человек, сколько  иностранных  языков  он  

знает”. 

 

3.Цель и задачи образовательной общеразвивающей программы: 
       воспитание интереса к овладению немецким языком, формирование гармоничной 

личности, развитие познавательных и языковых способностей, развитие активной и 

пассивной немецкой речи, правильного произношения на осознанном уровне. 

Программа носит интегрированный характер, поэтому она может использоваться в 

качестве дополнения к содержанию различных программ обучения и воспитания в 

дополнительном образовании по немецкому языку. 

Данная программа призвана решить целый комплекс задач. 

Обучающие: 

* приобщать воспитанников к иностранному (немецкому) языку и немецкоязычной 

культуре; 

* научить  диалогической и монологической речи; 

* побуждать детей  к самостоятельному решению коммуникативных задач на немецком 

языке в рамках тематики; 

Развивающие: 

* развивать познавательные и языковые способности; 

* развивать фонематический слух; 

* развивать мышление, память, внимание, воображение; 

Воспитательные: 

* создать условия для полноценного и своевременного психологического развития; 

* научить воспитанников работать в группе, доброжелательно относиться к окружающим, 

формировать навыки межличностного общения, навыки самоконтроля и контроля 

деятельности других детей; 

* формировать волевые качества и поведенческие навыки. 

 



4.Возрастная категория: 
9 класс (15-16 лет) 

 

5.Срок реализации дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы. 
1 год (33 часа). 

 

6. Формы и режим занятий 
Программа рассчитана  на 33 часа(1 час в неделю) с продолжительностью занятия 40 

минут, что соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010. 

   Формы организации занятий: 

 комбинированные занятия; 

 работа по устным инструкциям; 

 дидактические игры; 

 поисковая деятельность; 

 занятия соревнования; 

 творческие работы; 

 

7. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 
     формировать творческое мышление; 

 способствовать улучшению качества письменной и устной речи; 

 способствовать расширению страноведческих понятий; 

 формировать умения общаться на немецком языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей . 

  формировать умения адаптироваться в новом языковом мире; 

 привить интерес к немецкому  языку. 

Способы проверки результатов: 

 тестирование; 

 контрольные упражнения; 

 опрос; 

 самостоятельная работа; 

 урок – дискуссия; 

  наблюдение за деятельностью ученика, выполнение заданий, участие в интеллектуальных 

конкурсах, в том числе дистанционных. 

 парную, групповую, индивидуальную и самостоятельную работу, наглядность.  

 Занятия  проходят  в форме, учитываются  возрастные особенности учащихся. 

 

9. Формы проведения итогов реализации дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы 
фестиваль 

        

Учебно-методический план. 

                    Название темы 
Кол-во 

часов 

1 2 

1.Thema GutenTag! Лексика Приветствия и прощания. Меня 

зовут…Страноведение. Германия. Карта 
1 

2.Представляемся сами и  знакомимся с друзьями. 1 

3.Откуда ты прибыл? На каком языке говоришь? Речевые образцы. 1 

4.Разговор по телефону. 1 



 

Содержание программы учебного курса. 
         Отличительная особенность данной программы состоит не только в усиленном 

грамматическом тренинге, но и подборе коммуникативных заданий на соответствующие 

правила. 

Семь тем в которые входят : 

а)разговорные темы(монологическая и диалогическая речь); 

б)грамматика немецкого языка; 

с) страноведческий материал- всё направлено на формирование гармоничной личности, 

развитие познавательных и языковых способностей, развитие активной и пассивной 

немецкой речи, правильного произношения на осознанном уровне. 

         Методическое обеспечение дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы: 

 учебник + Рабочая  тетрадь. Каждый уровень состоит из лексических тем, в каждой 

теме внимание уделяется  разговорному языку и грамматике.  Интегрированная рабочая 

тетрадь предлагает: подробную фонетическую программу; систематическая тренировка 

письменной речи; упражнения на повторение в конце каждого уровня, которые помогают 

закрепить весь материал.  

 аудиодиски к Учебнику содержат все аудиотеки из Учебника. 

5.Визитная карточка. Заполнение формуляра 1 

6.Грамматика. Глаголы немецкого языка. 2 

7.Написание теста.  1 

8.Thema 2. Familie und Freunde.Семья. Как тебя зовут? Откуда ты? 1 

9.Члены семьи .Рассказать о семье и друзьях. 1 

10.Место жительства. 1 

11.Числительные . Числительные от 20-1000 и далее. 1 

12.Грамматика. Местоимения. 1 

13.Страноведение. Рождество в Германии. 1 

14.Thema 3. Essen und Trinken.  Еда и напитки.  1 

15.Как сделать покупки. Диалоги в магазине. 1 

16.Моя любимая еда. Обсуждение. 1 

17.Грамматика. Пассив 1 

18.Закрепление грамматики в упражнениях. Написание теста. 1 

19.Thema 4. Meine Wohnung. Мое жилье. Введение лексики по теме. 1 

20.Квартира,дом, жилье. Описание квартиры. Нравится или нет. 1 

21.Грамматика. Артикли. Прилагательные. Написание теста. 1 

22.Thema 5. Mein Tag.Мой день. Введение лексики по теме. 1 

23.Время. Часы. Который час? Повторение. 1 

24.Грамматика. Отделяемые приставки.Порядок слов в предложении. 1 

25.Закрепление грамматики в упражнениях. Написание теста 1 

26.Thema 6. Freizeit. Свободное время. Введение лексики по теме. 1 

27.Хобби и проведение свободного времени. Обсуждение. 1 

28.Страноведение. Пасха в Германии. Пишем поздравление. 1 

29.Грамматика. Винительный падеж. Да, нет.- ответы. Спряжение 

модальных глаголов. 
1 

30.Thema 7. Lernen- einLeben lang. Учиться никогда не поздно. 1 

31.Прошедшее время. Правило. 1 

32.Грамматика. Модальные глаголы. Прошедшее время. Perfekt. 1 

33.Повторение грамматики всего курса в упражнениях и написание теста. 1 
Итого 33 



 книга для учителя включает подробные рекомендации дидактический и лекционный 

материал 

Критерием отбора выступают такие показатели, как его частотность и употребительность в 

речи лексического и грамматического материала, а также его обобщенность, т.е. 

способность распространяться на то, или иное количество грамматических явлений. 

 

Список литературы 
    *   Сборник упражнений по грамматике немецкого языка для 5-9 классов И. Л. Бим, О. В. Каплина 

М. : Просвещение 2010г 

    * Справочник по грамматике немецкого языка О.Э. Михайлова, Е.И. Шендельс М Просвещение 

2000г. 

 Интернет-ресурсы: 

 HYPERLINK «http://www.daf-unterricht.ru» www.daf-unterricht.ru 

 HYPERLINK «http://www.deutschfremdsprache.com» www.deutschfremdsprache.com 

 HYPERLINK «http://www.1september.ru» www.1september.ru 

 HYPERLINK «http://www.tatsachenüberdeutschland.de» www.tatsachenüberdeutschland.de 

 
 

 

 

 

 


