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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Едем в Германию» 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

 1.Нормативно-правовая документация, на основании которой разработана данная 

рабочая программа: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 273-

ФЗ, с изменениями; 
2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 
4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»//Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»//Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 
7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об утверждении 

Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, сопровождения и мониторинга 

их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-р «Об 
утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 №Р-145 

«Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-р «Концепция 

воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного 

образования детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования 

ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программах в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»; 

16. Авторская программа М.А.Кручинина «К дополнительной 

общеобразовательной программе «Едем в Германию» (на немецком языке)» 

утвержденная Городским отделом образования 2009г. 

 

Направленность программы «Едем в Германию» - социально- гуманитарная. 

Уровень освоения программы – общекультурный 

 

  Программа направлена на интеллектуальное развитие обучающихся, а также 

совершенствование разговорных навыков. Программа рассчитана на обучающихся, 

планирующих принять участие в программах школьного обмена, международных 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-09-28-28-SP-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-09-28-28-SP-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-09-28-28-SP-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
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программах и семинарах.  Обучающиеся должны иметь начальный уровень подготовки по 

немецкому языку. 

 

2.Цели задачи   программы: 

 

Формирование у воспитанников социальных, коммуникативных и межкультурных 

компетенций, необходимых при путешествии Германию, и привитие навыков 

самостоятельной исследовательской и проектной работы. 

Задачи: 

Обучающие: 

● расширить и углубить комплекс сведений об истории, политике, культуре и 

географии Германии; 

● обучать различным видам перевода; 

● обучать чтению и просмотру видеофильмов с извлечением информации; 

● познакомить с особенностями путешествия по Германии; 

● познакомить со спецификой школьного международного обмена; 

● тренировать и активизировать языковые знания и речевые навыки на материалах 

программы; 

● обучать правилам публичного выступления; 

● обучать работе с различными источниками информации (книги, периодические 

издания, Интернет). 

Развивающие:  

 содействовать наиболее полному раскрытию творческого потенциала обучающихся; 

 развивать речь; 

 развивать память, 

 развивать художественно-эстетический вкус; 

 развивать умение   публичного выступления. 

 

Воспитательные:  

 формировать активную гражданскую позицию, включать воспитанников в реальную 

созидательную деятельность, приучать к эффективной качественной общественно-полезной 

работе, воспитывать привычку доводить намеченное дело до конца и нести ответственность 

за его результат; 

 воспитывать   бережное отношение к иноязычной культуре и истории, формировать 

культуру толерантности; 

 воспитывать уважительное отношение друг к другу при совместной работе. 

 

 

Актуальность программы состоит в потребности совершенствования   немецкого языка и 

расширения образовательного пространства для успешного социального и культурного 

самоопределения обучающихся. Новизна программы заключается в специфике отбора 

учебного материала, который доступен детям с различным уровнем способностей, а также в 

том, что при ее освоении будут использованы инновационные технологии (мультимедийный 

комплекс, компьютер, ресурсы сети Интернет) и методы проектной работы. Педагогическая 
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целесообразность состоит в том, что обучающиеся получают возможность совершенствовать 

свои языковые навыки и применять их на практике в рамках школьного обмена со 

сверстниками из Германии\4ю 

Адресат программы: 

Адресат программы: талантливые дети, программа направлена на интеллектуальное 

развитие учащихся, а также совершенствование коммуникативных навыков на немецком 

языке на элементарном уровне. Программа рассчитана на учащихся, чьи интересы лежат в 

сфере филологии, лингвистики, страноведения Германии. Учащиеся должны иметь 

начальный уровень подготовки по немецкому языку (уметь читать, писать), 

соответствующий международной классификации компетенций владения языком на уровне 

А2. 

          Условия реализации программы 
Условия набора и формирования групп: 

Для обучения набираются учащиеся, успешно сдавшие экзамен на уровень владения языком 

А2 и имеющие соответствующий сертификат, выданный Центральным управлением 

зарубежных школ ФРГ, либо ребенок может быть допущен при условии, что покажет 

необходимые знания и умения (в соответствии с условиями, прописанными в ожидаемых 

результатах освоения уровня А2) 

• сроки реализации программы: 1 год обучения, продолжительностью 72 учебных часа; 

• возраст обучающихся: 14-15 лет; 

• условия набора детей: на обучение по программе принимаются все желающие, 

изучающие немецкий язык и успешно прошедшие тестирование в рамках внешнего 

мониторинга (сертификат ZfA на уровень А2); 

• наполняемость группы: 15 человек 

• режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа   

 

Для занятий необходимо помещение, отвечающее требованиям: 

- сухое, хорошо проветриваемое помещение, 

- равномерное освещение, рассеянный свет, 

- стандартные рабочие ученические столы и стулья 

- библиотека и видеотека; 

- мультимедийный проектор и экран; 

- видеомагнитофон; 

- магнитофон; 

- DVD-плейер; 

- телевизор; 

- компьютерный класс оборудован в соответствии с нормами пожарной безопасности; 

- лицензионное программное обеспечение; 

- наглядные пособия, карты; 

- копировальная техника; 

 -         дидактический материала 

Особенности организации образовательного процесса: 

Программа носит интегрированный характер (немецкий язык в сочетании с 

информационными технологиями, мировой художественной культурой, географией, 

литературой). Реализация программы «Едем в Германию» предусматривает следующие 

направления деятельности: 

1. познавательное – расширение общего кругозора учащихся, знаний о стране 

изучаемого языка; 

2. образовательное – формирование представлений о языке, его истории, особенностях 

языка на современном этапе, его роли в мире; 
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3. исследовательское – углубленное изучение отдельных разделов науки о языке – 

грамматики, лексикологии, фонетики, морфологии, синтаксиса; 

4. практическое – глубокое овладение немецким языком, дающее возможность 

реализовывать практические навыки владения языком в ситуациях общения, ролевых играх, 

работе с текстом, печатными изданиями, Интернет-ресурсами, работе над проектом и др. 

В соответствии с этим выбраны следующие методы: 

1. Словесные, наглядные, практические (По источнику изложения учебного материала). 

2. Репродуктивные, поисковые, исследовательские (по характеру учебно-познавательной 

деятельности). 

 

Методы и формы обучения: 

Преимущественная форма – групповая с чередованием теоретических и практических 

занятий. 

Формы организации деятельности: 

- индивидуальная, 

- групповая, 

- индивидуально-групповая, 

- работа малыми группами 

Формы проведения занятий: 

- тестирование 

- совместная, групповая, парная, индивидуальная работа 

- проектная работа 

- работа с видео 

- ролевая игра 

- игра по станциям 

- экскурсия 

Образовательные технологии: 

1. Проектные методы обучения 

2. Личностно-ориентированный подход 

3. Деятельностный подход 

4. Обучение работы в группе 

5. Создание ситуации успеха 

      6.  Театральные методики  

      7.  Информационно-коммуникационные технологии; 

      8. Здоровье сберегающие технологии 

 

По окончании курса занятий по программе «Едем в Германию»  

обучающиеся должны знать: 

- особенности работы экскурсовода и гида-переводчика; 

- географическое положение и ландшафтные особенности крупнейшей водной 

артерии Германии; 

- исторические события, связанные с Германией; 

- достопримечательности, особенности культурной жизни и экономики городов в 

Германии; 

- легенды, связанные с Германией; 

- стихи немецких поэтов, связанные с Германией 

обучающиеся должны уметь: 
-  использовать технические средства для получения информации, обучения и 

демонстрации результатов деятельности; 

- самостоятельно находить информацию с привлечением различных источников 

информации на русском и немецком языках, в том числе, информационно-компьютерных; 
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- читать и анализировать специальные тексты, получать и обрабатывать информацию 

из различных источников; 

- применять полученные знания в коммуникативно ориентированных заданиях; 

- выступать перед аудиторией; 

- организовывать совместную групповую деятельность при проведении 

исследовательской работы; 

Личностные: 

Занятия в коллективе направлены на умения 

• проявить творческие навыки и инициативу в работе.  

• работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

• взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

• не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других участников группы; 

• проявлять желание к участию в конкурсах, стремление к победе. 

Формируемые компетенции: 

• Компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности (усвоение 

способов приобретения знаний из различных источников информации); 

• Предметно-деятельностная компетенция (по профилю программы); 

• Творческая компетенция; 

• Компетентность в коммуникативной сфере (приобретение опыта позитивного 

взаимодействия, навыков конструктивного общения); 

• Компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (выбор путей и способов 

использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность); 

 

 

Тематический план 

 

№ 
Тема 

Всего 

часов  

Теория Практика Формы  

контроля 

1 Повторный инструктаж по технике  

безопасности, знакомство с 

программой, знакомство с сайтом:  

www.germany.travel.de  

4  3 1 Работа с сайтом 

2 Представления о Германии и немецкой 

нации за рубежом 

4 2 2 Беседа по теме 

3 Общественный транспорт в Германии 4 2 2 диалог 

4 Размещение 4 2 2 диалог 

5 Немецкая кухня 4 2 2 презентация 

6 Практические советы туристам в 

Германию 

4 3 1 Краткое высказывание 

по теме 

7 В Германию на корабле 4 1 3 Диалог-расспрос  

8 В Германию на самолете 4 1 3 Диалог-расспрос 

9 Велосипедный тур по Германии 4 1 3 Диалог-расспрос 

10 По Германии на поезде 4 1 3 диалог 

11 Пешеходные экскурсии по городам 

Германии 

4 1 3 диалог 

12 Немецкие автобаны и туры для 

автолюбителей 

4 1 3 чтение 

13 В Германию на спортивные 

соревнования 

4 1 3 диалог 

http://www.germany.travel.de/
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14 Школьный обмен. 4 1 3 монолог 

15 Семинар «Чичероне» в Веймаре 4 1 3 Беседа по презентации  

16 «Сделано в Германии». Сувениры из 

Германии 

4 2 2  

17 Запретные темы для немцев 4 3 1 чтение 

18 Итоговое занятие 4 1 3 Предъявление 

проектной 

деятельности 

 Итого 72 29 43  

 

                               КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучени

я 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2020 29.05.2021 36 72 2 раза в неделю по 1 часу 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Особенности обучения 

Обучения отличается большим количеством теоретических занятий, учащиеся должны 

усвоить основные правила, необходимых при путешествии в Германию, и привитие навыков 

самостоятельной исследовательской и проектной работы. 

Задачи программы  

Задачи: 

Обучающие: 

● расширить и углубить комплекс сведений об истории, политике, культуре и 

географии Германии; 

● обучать различным видам перевода; 

● обучать чтению и просмотру видеофильмов с извлечением информации; 

● познакомить с особенностями путешествия по Германии; 

● познакомить со спецификой школьного международного обмена; 

● тренировать и активизировать языковые знания и речевые навыки на материалах 

программы; 

● обучать правилам публичного выступления; 

● обучать работе с различными источниками информации (книги, периодические 

издания, Интернет). 

Развивающие:  

 содействовать наиболее полному раскрытию творческого потенциала обучающихся; 

 развивать речь; 

 развивать память, 

 развивать художественно-эстетический вкус; 

 развивать умение   публичного выступления. 

 

Воспитательные:  

 формировать активную гражданскую позицию, включать воспитанников в реальную 

созидательную деятельность, приучать к эффективной качественной общественно-полезной 

работе, воспитывать привычку доводить намеченное дело до конца и нести ответственность 

за его результат; 

 воспитывать   бережное отношение к иноязычной культуре и истории, формировать 

культуру толерантности; 

 воспитывать уважительное отношение друг к другу при совместной работе. 

 

Ожидаемые результаты обучения 

обучающиеся должны знать:  

- что нужно взять с собой в заграничную поездку;  

- географическое положение и политические особенности Германии;  

- важнейшие события, связанные с историей Германией;  

- достопримечательности, особенности культурной жизни и экономики городов Германии;  
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- особенности немецкого менталитета;  

- особенности речевого этикета, необходимые в путешествии и жизни в немецкой семье.  

обучающиеся должны уметь:  

- использовать технические средства для получения информации, обучения и демонстрации 

результатов деятельности;  

- самостоятельно находить информацию с привлечением различных источников 

информации на русском и немецком языках, в том числе, информационно-компьютерных;  

- читать и анализировать специальные тексты, получать и обрабатывать информацию из 

различных источников;  

- применять полученные знания в коммуникативно-ориентированных заданиях;  

- выступать перед аудиторией;  

- организовывать совместную групповую деятельность при проведении исследовательской 

работы
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Оценочные и методические  материалы 
Методическое обеспечение программы. 

Достижению поставленной цели и решению задач образовательной программы при 

обучении детей способствуют следующие материалы: 

 

Тематические папки: 

Материалы школьного и районного туров  олимпиады по немецкому языку для 9 классов; 

Наглядный материал по грамматике и разговорным темам повседневного  общения  

Материалы по страноведению 

Приемы  организации деятельности:      

● рассказ 

● беседа 

● коллаж 

● презентация 

● упражнение 

● описание картинки 

● разучивание  стихотворений на немецком языке 

● игра 

● творческое задание 

● текст с пропусками 

● составление  рассказа по ключевым словам 

● викторина 

● составление диалогов  

● лексико-грамматический тест 

Способы  определения результата: 

● Олимпиады 

● Тесты 

● Викторины 

● Ролевые игры 

Подведение итогов: 

● Общественная экспертиза: тестирование, выставки работ, сертификаты, а также 
олимпиады, конкурсы, разного уровня: районного, регионального, областного,  

всероссийского и международного уровня. 

● Выставка творческих работ 

● Коллективный анализ работы 

● Ролевая игра  
 

Рекомендованная литература  

Литература для учащихся: 

1.И.А.Архипова. Германия. М., Дрофа, 2006  

2.Tatsachen über Deutschland. Auswärtiges Amt, Berlin, 2003 – 16 экземпляров 

3.Е.И.Гутрова. Немецкая литература. М., 1992 – 16 экземпляров 

4.И.М.Епихина, Е.С.Кузьмина. Пособие по лингвострановедению  на немецком языке.   

5.Deutschland –kurz und bündig. М., 2002  - 8 экземпляров 

 

Литература для учителя: 

1.И.А.Григорьева. Образовательная программа «Германия», ГБОУ СОШ № 481, СПб, 

2008 

2.M.C.Berger, M.Martini. Generation E. Deutschsprachige Landeskunde im europäischen 

Kontext. Genua, 2005 
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3.О.Г.Козьмин, О.М.Герасимова. По странам  изучаемого языка. М.,  «Просвещение», 

1991 

4.Г.-И.Панасюк. Германия. Страна и люди. Минск, 1998 

4.Л.И.Подгорная.  История  Германии в биографиях. Наука и культура. СПБ., КАРО, 2002 

5.DVD  По Германии . (на русском и немецком языках) 

6.Deutsch Multimedia Sprachkurs Interaktive Sprachreise- 1996 Verlag für neue Medien, 

München, 1996 

6.Презентации, составленные автором 

7.Презентация  А.З.Девликановой. По Германии. 

8.Презентации, составленные  учащимися  ГБОУ СОШ № 303 

 

Информационные ресурсы. 

www.der-weg-online.de 

www.vitamin 

www.deutsch-lehrer.info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.der-weg-online.de/
http://www.vitamin/
http://www.deutsch-lehrer.info/
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ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Вид контроля Формы контроля  Уровень освоения 

предметных 

результатов (в баллах) 

В  С  Н  

Входной 
Вводный тест по чтению и аудированию  (см. 

Приложение 1 и 2)  

24-19 18-12 11-0 

Промежуточный 
Диагностический тест в формате письма (см. 

Приложение 3) 

24-19 18-12 11-0 

Итоговый  

Итоговый тест  в форме  устного экзамена (см. 

Приложение 4) 

 

24-19 18-12 11-0 

 

•В – высокий уровень, С – средний уровень, Н – низкий уровень 

 

Критерии оценки результативности 

Предметные результаты 

При оценивании заданий по аудированию и чтению  (входной контроль) 

учитываются следующие критерии  

Работа включает в себя следующие типы заданий: задания с выбором ответа из трёх 

предложенных вариантов, задания на установление соответствия, задания на установление 

соответствия высказывания тексту.  

В разделе «Чтение»  предлагаются три задания для контроля двух видов чтения: чтения с 

пониманием основного содержания, задания на установление соответствия высказывания 

тексту и чтения с полным пониманием содержания.  

Раздел «Аудирование» включает в себя три задания - на проверку умения понять основное 

содержание текста, задания на установление соответствия высказывания тексту и на 

проверку умения понять содержание текста полностью. Каждый текст предъявляется два 

раза.  

Тексты подобраны в соответствии с требованиями к владению  иностранным языком на 

уровне А2/В1. 

 

При оценивании заданий по письму учитываются следующие критерии  

Балл

ы 

Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3 Критерий 4 Критерий 5 
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 Содержание Построение 

текста 
 

Грамматика Лексика Орфограф

ия 

4 Имеются 

подробные 

ответы  на все 4  

вопроса 

Текст 

соответствует 

к формальным 

требованиям, 

предъявляемы

м к жанру 

личного 

письма 

Нечастые 

грамматически

е погрешности  

не вызывают 

затруднений в 

понимании 

высказывания. 

Воспитанник  

употребляет  

простые 

грамматически

е  структуры  

по большей 

части 

правильно 

Используем

ые 

лексические 

средства 

позволяют  

строить  

развернутое 

высказыван

ие по 4 

вопросам. 

Используют

ся  простые 

и 

придаточны

е 

предложени

я, обратный 

порядок 

слов, 

обстоятельс

тва, 

подходящие 

временные 

формы. 

. 

Письмо 

написано 

корректно 

с точки 

зрения 

орфографи

и и 

пунктуаци

и. 

3 Имеются 

подробные 

ответы на 2 

вопроса и 

краткие – на 

другие 2 

вопроса 

Текст  не 

полностью 

соответствует 

к формальным 

требованиям, 

предъявляемы

м к жанру 

личного 

письма 

Грамматически

е погрешности 

в некоторых 

местах 

вызывают 

затруднения в 

понимании 

высказывания. 

Воспитанник  

иногда 

употребляет  

простые 

грамматически

е  структуры  

неправильно 

Используем

ые 

лексические 

средства 

позволяют  

строить  

развернутое 

высказыван

ие по 4 

вопросам. 

Используют

ся  в 

основном 

простые 

предложени

я, редко - 

обратный 

порядок 

слов, 

наличествуе

т мало 

второстепен

ных членов 

Письмо 

написано в 

основном 

корректно 

с точки 

зрения 

орфографи

и и 

пунктуаци

и. 

Ошибки не 

затрудняю

т 

понимания 

текста. 
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предложени

я.  

2 Имеются 

краткие  ответы  

на все 4  

вопроса 

Текст  не 

полностью 

соответствует 

к формальным 

требованиям, 

предъявляемы

м к жанру 

личного 

письма. Жанр 

текста  нельзя 

трактовать 

однозначно. 

Грамматически

е ошибки в 

речи учащегося 

часто 

вызывают 

затруднения в 

понимании 

высказывания. 

Воспитанник  

часто 

употребляет  

простые 

грамматически

е  структуры  

неправильно 

Используем

ые 

лексические 

средства 

позволяют  

строить  

развернутое 

высказыван

не по всем  

вопросам. 

Используют

ся  в 

основном 

простые 

предложени

я, редко - 

обратный 

порядок 

слов, 

наличествуе

т мало 

второстепен

ных членов 

предложени

я.  

Письмо 

написано с 

большим 

количество

м 

орфографи

ческих и 

пунктуаци

онных 

ошибок, 

которые 

могут 

затруднять 

понимание

. 

1 Имеются 

краткие  ответы  

на 3  вопроса 

Отсутствуют 

почти все 

формальные 

требования, 

предъявляемы

е к жанру 

личного 

письма 

Многочисленн

ые 

грамматически

е 

ошибки 

затрудняют 

понимание. 

Словарный 

запас и 

грамматичес

кие 

структуры  

очень 

ограничены 

Письмо 

написано с 

большим 

количество

м 

орфографи

ческих и 

пунктуаци

онных 

ошибок, 

которые 

иногда 

затрудняю

т 

понимание 

0 Имеются 

краткие ответы 

на два вопроса 

Или 

Коммуникативн

ая задача не 

решена 

полностью 

Отсутствуют 

все 

формальные 

требования, 

предъявляемы

е к жанру 

личного 

письма 

Количество 

ошибок так 

велико, что  

понять текст 

можно только с 

трудом. 

Словарный 

запас и 

грамматичес

кие 

структуры  

так бедны, 

их 

недостаточн

о для 

решения 

Письмо 

написано с 

таким 

большим 

количество

м 

орфографи

ческих и 

пунктуаци

онных 
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коммуникат

ивной 

задачи 

ошибок, 

что 

понимание 

текста 

затруднено 

 

 

При оценивании заданий по говорению учитываются следующие критерии 

Балл

ы 

Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3 Критерий 4 Критерий 5 

 Содержание Коммуникати

вность 

Грамматика Лексика Произнош

ение 

4 Тема 

представлена в 

разных 

аспектах, даны 

ответы на все 

вопросы 

Воспитанник 

отвечает на  

все вопросы, 

переспрашива

ет в случае 

непонимания. 

Нечастые 

грамматически

е погрешности  

не вызывают 

затруднений в 

понимании 

высказывания. 

Воспитанник  

употребляет  

простые 

грамматически

е  структуры  

по большей 

части 

правильно 

Используем

ые 

лексические 

средства 

позволяют  

строить  

развернутое 

высказыван

ие. 

Произноше

ние, 

несмотря 

на акцент,  

достаточно 

хорошее, 

чтобы речь 

была 

понятна. 

3 Тема 

представлена в 

разных 

аспектах, даны 

ответы не на все 

вопросы 

Воспитанник 

отвечает на  

все вопросы, 

переспрашива

ет в случае 

непонимания. 

Иногда нужна 

помощь 

экзаменатора 

для 

продолжения 

беседы. 

Грамматически

е погрешности 

в некоторых 

местах 

вызывают 

затруднения в 

понимании 

высказывания. 

Воспитанник  

иногда 

употребляет  

простые 

грамматически

е  структуры  

неправильно 

Используем

ые 

лексические 

средства 

позволяют  

строить  

высказыван

ие Иногда 

воспитанник 

не может 

найти 

подходящее 

слово.  

Произноше

ние, 

несмотря 

на акцент,  

достаточно 

хорошее, 

чтобы речь 

была 

понятна. 

Лишь  в 

отдельных 

случаях 

экзаменато

р может 

попросить 

повторить 

слово.  

2 Тема 

представлена 

недостаточно 

полно, но  

вопросы  

помогают 

Воспитанник 

отвечает на  

большинство 

вопросов. 

Часто нужна 

помощь 

Грамматически

е ошибки в 

речи учащегося 

часто 

вызывают 

затруднения в 

Используем

ые 

лексические 

средства 

позволяют  

строить  

Акцент  

так  велик, 

что это 

может 

затруднять 
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раскрыть  

отсутствующие 

аспекты. 

экзаменатора 

для 

продолжения 

беседы.. 

понимании 

высказывания. 

Воспитанник  

часто 

употребляет  

простые 

грамматически

е  структуры  

неправильно 

высказыван

ие не по 

всем  

вопросам. 

Часто  

воспитанник 

не может 

найти 

подходящее 

слово..  

понимание

. 

Неоднокра

тно 

экзаменато

р должен 

просить 

повторить 

слово. 

1 Тема 

представлена 

поверхностно, 

но  вопросы  

помогают 

раскрыть  

некоторые 

отсутствующие 

аспекты. 

Воспитанник 

отвечает на  

некоторые 

вопросы. 

Диалог 

возможен с 

большой  

поддержкой 

экзаменатора. 

Многочисленн

ые 

грамматически

е 

ошибки 

затрудняют 

понимание. 

Словарный 

запас 

ограничен 

Акцент  

так  велик, 

что это 

может 

затруднять 

понимание

. 

Постоянно 

экзаменато

р должен 

просить 

повторить 

слово. 

0 Тема 

представлена 

поверхностно, 

даже вопросы  

не помогают 

раскрыть  

отсутствующие 

аспекты. 

Несмотря на 

помощь 

экзаменатора, 

ученик 

отвечает не на 

все вопросы. 

Диалог, 

несмотря на 

поддержку 

экзаменатора,  

практически 

отсутствует. 

Количество 

ошибок так 

велико, что  

понять текст 

можно только с 

трудом. 

Словарный 

запас 

недостаточе

н для 

решения 

коммуникат

ивной 

задачи 

Акцент  

так  велик, 

что речь 

невозможн

о понять. 

 

Личностные и метапредметные  результаты  
Показатели Критерии оценки 

Личностные 

результаты 

Самореализация в различных видах творческой и проектной 

деятельности 

Ориентация на моральные нормы 

Действие нравственно-этического оценивания усваиваемого 

материала 

Желание к участию в конкурсах, стремление к победе. 

Уверенность в своих возможностях, творческих способностей 

Метапредметные 

результаты 

 

Коммуникативные • Умение работать индивидуально, в парах и группах 
• Умение продуктивно сотрудничать с учителем в ходе учебной и 
творческой деятельности 

Регулятивные  • Умение оперировать ЗУН для решения учебных задач 
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• Принимать и сохранять учебную цель и задачу 
• Умение контролировать и оценивать свои действия 

Познавательные  ● Умение понять роль и место немецкого языка среди других 

учебных предметов; 

● Освоение основных этапов создания собственной 

презентации от идеи до завершения; 

● Освоение основных методов работы с различными 

источниками информации. 
 

 

В качестве  входного контроля проводится тест  по чтению и аудированию. В качестве 

промежуточного контроля воспитанники  выполняют задания по письму в формате 

«Личное письмо» с опорой на вопросы. В качестве итогового контроля  сдается  устный 

экзамен.  

Сертификат о владении немецким языком на уровне А2/В1 выдается при условии 

успешного выполнения тестов по аудированию и чтению, задания по письму  в формате 

«Личное письмо» и сдачи устного экзамена. Успешным считается выполнение  тестов  на 

12-24 балла из 24 возможных. 

 Чтение Аудирование Письмо Говорение 

Количество 

баллов 

12-24 12-24 12-24 12-24 

 

По итогам  тестов  сертификат на уровень владения немецким языком А2/В1  получили 10 

воспитанников. 

 

Подведение итогов: 

● Общественная экспертиза: тестирование, выставки работ, сертификаты, а также 
олимпиады, конкурсы, разного уровня: районного, регионального, областного,  

всероссийского и международного уровня. 

● Проведение открытого занятия  для родителей обучающихся 

● Выставка творческих работ 

● Коллективный анализ работы 

 

Список литературы 

Учебно-методические пособия для обучающихся 
1. Т.Г.Заславская, М,А.Кручинина. Немецкий язык. Грамматика, лексика, чтение, 

коммуникация. СПб, «КАРО», 2015 

2. Материалы  сравнительных контрольных работ, проводимых Центральным 

управлением  немецких школ за рубежом на уровне А2/В1. 

3.   Tatsachen über Deutschland: www.tatsachen-über-deutschland.de 

about:blank
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4. Русско-немецкий и немецко-русский словари 

 

Учебно-методические пособия для педагога  

М.А.Кручинина, Г.М.Новицкая. Программа  дополнительного образования  детей «Юный  

филолог» (модифицированная). СПб., утв. 2015 г. 

Корьева Г.В. Занимательные материалы по немецкому языку 7-8 классы, Корифей, 

Волгоград, 2006г 

Материалы школьного и районного тура  Всероссийской олимпиады школьников по 

немецкому языку. 

А.В.Овчинникова, А.Ф.Овчинников. Тесты по немецкому языку. М., ЛИСТ, 1997 

Э.Н.Большакова. Немецкие праздники и обычаи. СПб., Антология, 2003 

Е.В.Корьева. Олимпиады. Немецкий язык. Волгоград, Корифей, 2007 

Mit Erfolg zu Fit in Deutsch 2- Übungs- und Testbuch.Ernst Klett Sprachen, Stuttgart, 2014. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

www.hueber.de, уровень В1, А2 

 

Приложение 1. Входной контроль. Тест по чтению. Бланк ответов. Ключи. 

Приложение 2. Входной контроль. Тест по аудированию. Бланк ответов. Ключи. 

Приложение 3. Промежуточный контроль. Задание по письму. Бланк ответов. 

Критерии  оценивания.  

Приложение 4. Итоговый контроль. Каталог  вопросов к устному экзамену. Критерии 

оценивания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hueber.de/
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