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Пояснительная записка 

 

 

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«Одополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах в 

ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»; 

16.Авторская программа   Стратегии выполнения языковых задач» (на немецком языке) 

 утвержденная МО школы №303  , 2020- 2021 учебный год, автор Переятенец И.В. 

 

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
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Характеристика предмета 

В преддверии единого государственного экзамена (ОГЭ) учащимся необходимо ознакомится с 

основным алгоритмом выполнения заданий по ОГЭ. Единый государственный экзамен (ОГЭ) 

представляет собой форму объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, с использованием заданий 

стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов (КИМ)).ОГЭ 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Данный курс поможет снять все трудности выполнений стандартизированных заданий, 

заполнения бланков, работы по устной части с использованием компьютера и соблюдение в 

данном разделе строгоустановленного времени. 

Программа также поможет учащимся в подготовке всех тестовых, проверочных годовых работ, 

которые проводятся в 9 классах в данном формате, ознакомятся с ежегодными изменениями в 

КИМ заданиях. 

Данный курс предполагает использовать задания ФИПИ, контрольные измерительные 

материалы (КИМ), которые позволят установить уровень освоения выпускниками 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего и 

среднего (полного) общего образования по иностранным языкам, базовый и профильный 

уровни. 

 

 

Направленность программы «Стратегии выполнения языковых задач» - социально-

гуманитарная. 

Уровень освоения программы – базовый. 

 

Программа направлена на интеллектуальное развитие обучающихся, а также 

совершенствование разговорных навыков. Программа рассчитана наобучающихся, 

планирующих сдавать единый итоговыйгосударственный экзаменОГЭ принимать участие в 

школьных, городских и региональных олимпиадах.  Обучающиеся должны иметьуровень А2/В1 

(европейский стандарт) подготовки по немецкому языку. 

 

Актуальность программы состоит в потребности совершенствования   немецкого языка и 

расширения образовательного пространства дляуспешного социального и культурного 

самоопределения обучающихся. 

Новизна программы заключается в специфике отбора учебного материала, который позволит 

определить уровень обученности и подготовленности обучающихся к сдаче ОГЭ, а также в том, 

что при ее освоении будут использованы инновационныетехнологии (мультимедийный 

комплекс, компьютер, ресурсы  сети  Интернет). Педагогическая целесообразность состоит в 

том, что обучающиеся получают возможность совершенствовать свои  языковые навыки и 

направить их на успешное итоговое тестирование и самоопределение. 

Адресат программы: 

Программа носит интегрированный характер (немецкий язык в сочетании с информационными 

технологиями, мировой художественной культурой, географией, литературой).  Программа  

рассчитана на обучающихся в возрасте 15-16 лет.  Объем материала, его новизна и большое 

количество практических занятий требуют глубокого погружения  в темы  программы, поэтому 

программа рассчитана на 68 часа (2 часа в неделю в течении 1года. Личностно-

ориентированный  выход заключается в подготовке подростков к успешной сдаче ОГЭ:  

обучаемые  получают теоретические и   практические  знания  по материалам ФИПИ и иным 



4 

 

измерительным материалам Это должно снять  трудности, наиболее  часто встречающиеся  при 

заполнении бланков КИМ, психологически и практически  подготовить  подростка  к  сдаче 

ОГЭ. 

Цель программы: 

Формирование и определение уровня иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся. 

Основное внимание при этом уделяется речевой компетенции. Т.е. коммуникативным умениям 

в разных видах речевой деятельности: аудировании, чтении, письме, а также языковой 

компетенции: языковым знаниям и навыкам. 

Формирование у воспитанников социальных  и межкультурных компетенций, необходимых при 

успешной сдачи единого государственного экзамена (ОГЭ). 

Задачи: 

Обучающие: 

 
владеть немецким языком, иметь прочные умения в разных видах речевой деятельности 

(аудировании, чтении, письме, говорении), что предполагает хороший словарный запас и умение 

оперировать лексикой в разных ситуациях общения, владение грамматическими, фонетическими, 

орфографическими навыками, а также стратегиями работы с иноязычными текстами; 

 

 иметь полное и точное представление о формате экзамена, типах заданий и времени, отводимом 

на их выполнение; 

 на основе демонстрационного варианта ознакомиться с системой оценивания заданий (с 

критериями и дополнительными схемами оценивания развёрнутых ответов); 

 

 

Развивающие: 

содействовать наиболее полному раскрытию творческого потенциала обучающихся; 

 развивать  речь; 

 развивать память, 

 развивать  художественно-эстетический  вкус; 

 развивать умение   публичного выступления. 

 заниматься регулярно и систематически, продуманно и последовательно, правильно 

распределяя нагрузку. 

 

 

Воспитательные: 

- Воспитание способности к личностному и профессиональному самоопределению. социальной 

адаптации; 

- Формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота, а также субьекта 

межкультурного взаимодействия таких личностных качеств. Как культура общения, умение 

работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; 

- Развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка , к 

дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания; 

- Приобретение опыта творческой деятельности. Опыта проектно - исследовательской работы с 

использованием изучаемого языка. В том числе в русле выбранного профиля 

 

 

Условия реализации образовательной программы 
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Условия набора  детей:  на обучение по программе принимаются все желающие, изучающие 

немецкий язык, планирующие сдавать  ЕГЭ или успешно выполнять тестовые и контрольные 

текущие работы по немецкому языку, участвовать в предметных и метапредметных  

олимпиадах. Однако уровень знания языка выше среднего, так как предусмотрено более 

глубокое погружение в языковую среду. Уровень текстов и тестов: А2 – 1 год обучения, А2/В1- 

2-й год обучения.. Ребенок может быть допущен на  обучения без прохождения в данном 

коллективе при условии, что покажет необходимые знания и умения (в соответствии с 

условиями, прописанными в ожидаемых результатах освоения программы  обучения).2 год 

подразумевает продолжение данного курса, однако материал повторяется и закрепляется и 

решившие сдавать итоговый экзамен могут присоединиться к данному курсу на втором этапе 

данного курса. 

 

Материально-техническое обеспечение 

- библиотека  и видеотека; 

- мультимедийный проектор и экран; 

- видеомагнитофон; 

- магнитофон; 

- DVD-плейер; 

- компьютерный класс с 12ю компьютерами, подключенными к интернету – светлое  

просторное помещение, оборудованное в соответствии с санитарно-техническими нормами, 

предусмотренными для компьютерных классов; 

- компьютерный класс  оборудован в соответствии  с нормами пожарной безопасности; 

- лицензионное программное обеспечение; 

- наглядные пособия, карты; 

- копировальная техника; 

- дидактический материал 

 
Особенности организации образовательного процесса: 
Учебные занятия предполагают проведение теоретической и практической части. 

Распределение учебного времени между частями зависит от цели и задачи конкретного задания. 

Теоретическая часть включает в себя рассказ преподавателя, показ  образцов тестовых работ, 

работ с текстами, разбор описание картинок по образцу, разбор написания письма другу 

Практическая часть включает выполнение учащимися аналогичных  упражнений и тестовых 

работ. 

8. Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы – 16-17 лет. 

9. Сроки реализации дополнительной образовательной программы. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. 1 год обучения – 72 часа; 2 год обучения – 72 часа. 

 

Списочный состав формируется в соответствии с технологическим регламентом, на основе 

норм, особенностей реализации программы 

1 год обучения – не менее 15 человек 

2 год обучения – не менее 12 человек 

 

10. Формы и режим занятий 

Формыобучения: 

Преимущественная форма – групповая с чередованием  теоретических и практических занятий. 

Формы организации деятельности: 

- индивидуальная, 

- групповая, 

- индивидуально-групповая, 

-   личностно-ориентированный подход 
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Формы проведения занятий: 

- учебное занятие, 

- самостоятельная работа на занятиях и дома, 

- консультация, 

Образовательные технологии: 

● Разноуровневое обучение; 

● Проектные методы обучения; 

● Исследовательские методы в бучении; 

● Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

● Информационно-коммуникационные технологии; 

● Здоровьесберегающие технологии; 

 

 

11. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

 

Планируемые  результаты: 

По окончании курса занятий по программе «Стратегии выполнения языковых задач» 

Предметные: 

обучающиеся должны : 

- подробно/кратко излагать прочитанное/ прослушанное/ увиденное; 

- давать характеристику литературных персонажей и исторических личностей; 

- описывать события, излагать факты; 

- представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка; 

- высказывать и аргументировать свою точку зрения, делать выволды; 

-оценивать факты/события современной жизни. 

 

Метапредметные: 

-самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

-  самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
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- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

-  Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. . 

Личностные 

Занятия в коллективе направлены на 

• 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 групп 

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); 

• Компетентность в бытовой сфере (выбор здорового образа жизни, позитивного 

отношения к семье, домашнему быту). 

 

 

Способы определения результативности 

 

Основными методами отслеживания успешности овладения учащимися содержанием 

программы будут служить: 

- тестовые задания 

- зачеты 

- взаимозачеты 

- опросы 

- выполнение заданий в формате ОГЭ  

 

 

Виды контроля : 

 

Виды контроля Время  

проведения  

Цель проведения  Формы контроля  

Начальный или входной контроль  

В начале учебного года  Определение уровня  детей  тестирование  

Текущий контроль  

В течение всего учебного года  Определение степени усвоения 

обучающимися учебного 

материала. Определение 

готовности детей к 

восприятию нового материала. 

Повышение ответственности и 

заинтересованности 

Педагогическое наблюдение, 

опрос, контрольное занятие, 

самостоятельная работа  
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воспитанников в обучении. 

Выявление детей, отстающих 

и опережающих обучение. 

Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения.  

Промежуточный или рубежный контроль  

По окончании изучения темы 

или раздела. В конце полугодия.  

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного 

материала. Определение 

результатов обучения.  

Тестирование в формате ЕГЭ: 

устная и письменная часть 

В конце учебного года или курса обучения : итоговый контроль 

В конце учебного года или 

курса обучения  

Определение результатов 

обучения. Ориентирование 

обучающихся на дальнейшее 

(в том числе самостоятельное) 

обучение. Получение сведений 

для совершенствования 

образовательной программы и 

методов обучения.  

Контрольное  тестирование в 

формате ЕГЭ 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ( 1 год обучения) 

№ 
Разделы 

Вс

его 

час

ов 

Теор

ия 

Практ

ика 

 

 

Формы контроля 

1 Вводный  инструктаж по технике  

безопасности, знакомство с 

программой, знакомство с сайтом:  

www.germany.travel.de 

2  1 1 

2 Стратегии выполнения заданий в 

формате ЕГЭ. 

2 1 1 Собеседование.Педагогическоена

блюдение,самооценка. 

3 Письменная часть. Раздел  

аудиравание. 

4 2 2 Педагогическое наблюдение 

4 Тренировочные задания по 

аудированию 

4 2 2 тестирование 

5 Письменная часть. Раздел чтение. 4 2 2 Педагогическое наблюдение. 

Самооценка. 

6 Тренировочные задания по чтению 4 3 1 Педагогическое 

наблюдение.Опрос 

7 Письменная часть. Раздел 

«Грамматика» 

4 2 2 самооценка 

8 Тренировочные задания по 

грамматике. 

4 2 2 Педагогическое наблюдение. 

Опрос. 

9 Тренировочные задания по 

грамматике. 

4 1 3 тестирование 

10 Письменная часть. Раздел 

«Письмо» 

4 3 1 Педагогическое наблюдение. 

Опрос. 

11 Письменная часть. Раздел 

«Письмо» 

4 1 3 Взаимоооценка. 

12 Устная часть. Задание 1. Чтение 

вслух. 

4 1 3 Педагогическое наблюдение. 

Опрос. 

13 Устная часть. Задание 1 . Чтение 

вслух. 

4 1 3 Педагогическое наблюдение. 

Опрос. 

14 Устная часть. Задание 2. 

Условный диалог-расспрос. 

8 2 6    Педагогическое наблюдение. 

Самооценка 

15 Устная часть. Задание 3. Описание 

картинки. 

4 1 3 Педагогическое наблюдение. 

Самооценка. 

16 Устная часть. Задание 4 . 

Описание картинки. 

4 2 2 Тестирование 

17 Итоговое тестирование 8 - 8 Тестирование 

      

 Итого 72 25 47  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.germany.travel.de/
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ( 2 год обучения) 

№ 
Разделы 

Всего 

часов 

Теор

ия 

Практи

ка 

 

 

Формы контроля 
1 Вводный  инструктаж по технике  

безопасности, знакомство с программой, 

знакомство с сайтом:  www.germany.travel.de 

2  2  

2 Письменная часть. Раздел «Аудирование» 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

3 Письменная часть. Раздел  Аудиравание. 2  2 Педагогическое 

наблюдение. 

Самооценка. 

4 Тренировочные задания по Аудированию 2  2 Тестирование. 

5 Письменная часть. Раздел Чтение. 2 1 1 Тестированипе 

6 Тренировочные задания по Чтению 2 1 1 Тестирование   

7 Письменная часть. Раздел «Лексика 

Грамматика» 

2 1 2 Педагогическое 

наблюдение. 

Самооценка. 

8 Тренировочные задания по лексике и 

грамматике. 

2  2  

9 Тренировочные задания по грамматике. 2  2  

10 Письменная часть. Раздел «Письмо» 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение. 

Самооценка. 

11 Письменная часть. Раздел «Письмо» 2  2 Тестирование 

12 Устная часть. Задание 1 . Чтение вслух. 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение. 

Самооценка. 

13 Устная часть. Задание 2. Условный диалог-

расспрос. 

2 1 1 Тестирование 

14 Устная часть. Задание 2. Условный диалог-

расспрос. 

2  2 Тестирование 

15 Устная часть. Задание 3. Монологическое 

высказывание 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение. 

Самооценка. 

16 Устная часть. Задание 3. Монологическое 

высказывание 

2  2 Тестирование 

17 Итоговое тестирование 2 - 2 Тестирование 

      

 Итого 68 10 58  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

http://www.germany.travel.de/
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по 

программе 

по 

программе 

1 год 01.09.2020 22.05.2021 34 68 1 раз в неделю по 2 

часа 

      

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

 

 

Особенности  обучения: 

Формирование у обучающихся социальных, коммуникативных и межкультурных компетенций, 

необходимых для успешного участия в олимпиадах, тестированиях, конкурсах и привитие 

навыков самостоятельной работы с иностранным языком;воспитание личности, готовой к 

межкультурной коммуникации; расширение интеллектуального потенциала одаренных детей, 

развитие творческого потенциала личности, детской одаренности. 

 

Задачи программы обучения: 

Обучающие: 

● формирование грамматических навыков 

● совершенствование умения общаться в устной и письменной речи 

● дальнейшее развитие умения участвовать во всех организационных формах общения 

● развитие умения понимать на слух во всех организационных формах общения 

содержание и смысл иноязычных высказываний различного уровня (литературно-разговорная 

речь) 

● дальнейшее развитие умения читать отрывки из художественной литературы и 

периодики 

● развитие умения использовать письмо (запись) как вспомогательное средство в обучении 

говорению, аудированию и чтению. 

Развивающие: 

 

 содействие наиболее полному раскрытию творческого потенциала обучающихся; 

 развитие  речи; 

 развитие памяти;  

 развитие музыкального слуха; 

 развитие  художественно-эстетического  вкуса; 

 развитие  умения   публичного выступления. 

Воспитательные: 

 формирование активной гражданской позиции; 

 воспитание  бережного отношения к иноязычной  культуре и истории, формирование 

культуры толерантности; 
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 воспитание  уважительного отношения  друг к другу  при совместной деятельности;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной   

жизни; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 

Ожидаемые результаты  обучения: 

По окончании  обучения, учащиеся будут:  

Уметь: 

● применять полученные знания в коммуникативно - ориентрованных заданиях; 

● читать тексты уровня А2/В1, на немецком языке с извлечением информации; 

● слушать тексты А2/В1, на немецком языке с извлечением информации; 

● писать открытку, письмо, электронное письмо, сочинение по ключевым словам; 

● рассказывать о пройденных темах с опорой на ключевые слова; 

● успешно взаимодействовать в различных ситуациях общения на немецком языке, 

задавать  и отвечать на вопросы;  

● выступать  перед аудиторией; 

● организовывать совместную групповую проектную деятельность;  

 

 

Знать: 

● - сведения о культуре и науке; 

● - сведения об исторических и современных реалиях; 

● - сведения о месте в мировом сообществе и мировой культуре 

● - сведения о взаимоотношениях с нашей страной; 

● - правила составления письменных высказываний различных жанров (сочинение, 

письмо, открытка, приглашение); 

● - стратегии работы с тестовым материалом (КИМ) 

 

 

 

Иметь навыки: 

● проявить творческие навыки и инициативу в работе. 

● работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 
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● взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

● научиться не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других участников 

группы. 
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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: 

Методы обучения: 

● вербальные 

● наглядные 

● репродуктивные 

● коммуникативно-направленные 

Формы: 

● тестирование 

● совместная, групповая, парная,  индивидуальная работа 

● проектная работа 

● мастерская 

● картина как средство мотивации устной и письменной речи 

● работа с видео 

● Mind-Map 

● ролевая игра 

● игра по станциям 

● партнерский диктант 

Приемы  организации деятельности: 

● лексико-грамматический тест 

● рассказ 

● беседа 

● коллаж 

● презентация 

● упражнение 

● описание картинки 

● работа со словарем 

● текст с пропусками 

● составление  рассказа по ключевым словам 

● составление диалогов 

Способы  определения результата: 

● Олимпиады 

● Тесты 
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Подведение итогов: 

● Общественная экспертиза: тестирование, , сертификаты, а такжеолимпиады, 

конкурсы, разного уровня: районного, регионального, областного,  всероссийского и 

международного уровня. 

● Проведение открытого занятия 

● Коллективный анализ работы 

 

Список литературы 

6.Учебно-методический комплекс. 

Рекомендованная литература 

Литература для учителя: 

 

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

3.Организация дополнительного образования в школе. Планирование, программы,  

разработки  занятий. Авторы-составители Н.А. Белибихина, Л.А. Королёва. Издательство 

4.«Учитель». Вол В. П. Голованов. Методика и технология работы педагога 

дополнительного образования. Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС 

5. Итоговая аттестация по немецкому языку в средней школе, С.Л.Фурманова, 

А.Е.Бажанова. В.М.Глушак, М «Просвещение» 

6.Немецкий язык. Готовимся к ЕГЭ. От грамматики к устной и письменной речи. 

Т.Г.Заславская. М.А.Кручинина, СПб, «Карона Век». 

 

 

Литература для обучающихся: 

 

1.Немецкий язык. Единый Государственный экзамен. Устная чсать. С.Л. Фурманова. А.Е 

Бажанов, Москва «Просвещение». 

2. Немецкий язык. Единый Государственный экзамен. Письменная часть. М.А.Лытаева, 

В.С.Сергеева, М. «Просвещение» 

3. Итоговая аттестация п немецкому языку в средней школе, Л.К. Никитина. 

3.Презентации, составленные автором 

 

Информационные ресурсы: 

www.fipi.ru 

Олимпиадные задания Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 гг. 

 

Материалы  городскойметапредметной олимпиады по немецкому языку 2019-2020гг. 

 

Материалы школьного тура  Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. 

 

А.В.Овчинникова, А.Ф.Овчинников. Тесты по немецкому языку. М., ЛИСТ, 199 

Е.В.Корьева. Олимпиады. Немецкий язык. Волгоград, Корифей, 2007 
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	Данный курс предполагает использовать задания ФИПИ, контрольные измерительные материалы (КИМ), которые позволят установить уровень освоения выпускниками Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего и среднего (п...
	Направленность программы «Стратегии выполнения языковых задач» - социально-гуманитарная.
	Уровень освоения программы – базовый.
	Программа направлена на интеллектуальное развитие обучающихся, а также совершенствование разговорных навыков. Программа рассчитана наобучающихся, планирующих сдавать единый итоговыйгосударственный экзаменОГЭ принимать участие в школьных, городских и р...
	Актуальность программы состоит в потребности совершенствования   немецкого языка и расширения образовательного пространства дляуспешного социального и культурного самоопределения обучающихся.
	Новизна программы заключается в специфике отбора учебного материала, который позволит определить уровень обученности и подготовленности обучающихся к сдаче ОГЭ, а также в том, что при ее освоении будут использованы инновационныетехнологии (мультимедий...
	Адресат программы:
	Программа носит интегрированный характер (немецкий язык в сочетании с информационными технологиями, мировой художественной культурой, географией, литературой).  Программа  рассчитана на обучающихся в возрасте 15-16 лет.  Объем материала, его новизна и...
	Цель программы:
	Формирование и определение уровня иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся. Основное внимание при этом уделяется речевой компетенции. Т.е. коммуникативным умениям в разных видах речевой деятельности: аудировании, чтении, письме, а также язык...
	Формирование у воспитанников социальных  и межкультурных компетенций, необходимых при успешной сдачи единого государственного экзамена (ОГЭ).
	Задачи:
	Обучающие:
	владеть немецким языком, иметь прочные умения в разных видах речевой деятельности (аудировании, чтении, письме, говорении), что предполагает хороший словарный запас и умение оперировать лексикой в разных ситуациях общения, владение грамматическими, фо...
	 иметь полное и точное представление о формате экзамена, типах заданий и времени, отводимом на их выполнение;
	 на основе демонстрационного варианта ознакомиться с системой оценивания заданий (с критериями и дополнительными схемами оценивания развёрнутых ответов);
	Развивающие:
	содействовать наиболее полному раскрытию творческого потенциала обучающихся;
	 развивать  речь;
	 развивать память,
	 развивать  художественно-эстетический  вкус;
	 развивать умение   публичного выступления.
	 заниматься регулярно и систематически, продуманно и последовательно, правильно распределяя нагрузку.
	Воспитательные:
	- Воспитание способности к личностному и профессиональному самоопределению. социальной адаптации;
	- Формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота, а также субьекта межкультурного взаимодействия таких личностных качеств. Как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения;
	- Развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка , к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания;
	- Приобретение опыта творческой деятельности. Опыта проектно - исследовательской работы с использованием изучаемого языка. В том числе в русле выбранного профиля
	Условия реализации образовательной программы
	Условия набора  детей:  на обучение по программе принимаются все желающие, изучающие немецкий язык, планирующие сдавать  ЕГЭ или успешно выполнять тестовые и контрольные текущие работы по немецкому языку, участвовать в предметных и метапредметных  оли...
	Материально-техническое обеспечение
	- библиотека  и видеотека;
	- мультимедийный проектор и экран;
	- видеомагнитофон;
	- магнитофон;
	- DVD-плейер;
	- компьютерный класс с 12ю компьютерами, подключенными к интернету – светлое  просторное помещение, оборудованное в соответствии с санитарно-техническими нормами, предусмотренными для компьютерных классов;
	- компьютерный класс  оборудован в соответствии  с нормами пожарной безопасности;
	- лицензионное программное обеспечение;
	- наглядные пособия, карты;
	- копировальная техника;
	- дидактический материал
	Особенности организации образовательного процесса:
	Учебные занятия предполагают проведение теоретической и практической части. Распределение учебного времени между частями зависит от цели и задачи конкретного задания. Теоретическая часть включает в себя рассказ преподавателя, показ  образцов тестовых ...
	8. Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы – 16-17 лет.
	9. Сроки реализации дополнительной образовательной программы.
	Программа рассчитана на 2 года обучения. 1 год обучения – 72 часа; 2 год обучения – 72 часа.
	Списочный состав формируется в соответствии с технологическим регламентом, на основе норм, особенностей реализации программы
	1 год обучения – не менее 15 человек
	2 год обучения – не менее 12 человек
	10. Формы и режим занятий
	Формыобучения:
	Преимущественная форма – групповая с чередованием  теоретических и практических занятий.
	Формы организации деятельности:
	- индивидуальная,
	- групповая,
	- индивидуально-групповая,
	-   личностно-ориентированный подход
	Формы проведения занятий:
	- учебное занятие,
	- самостоятельная работа на занятиях и дома,
	- консультация,
	Образовательные технологии:
	● Разноуровневое обучение;
	● Проектные методы обучения;
	● Исследовательские методы в бучении;
	● Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);
	● Информационно-коммуникационные технологии;
	● Здоровьесберегающие технологии;
	11. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.
	Планируемые  результаты:
	По окончании курса занятий по программе «Стратегии выполнения языковых задач»
	Предметные:
	обучающиеся должны :
	- подробно/кратко излагать прочитанное/ прослушанное/ увиденное;
	- давать характеристику литературных персонажей и исторических личностей;
	- описывать события, излагать факты;
	- представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка;
	- высказывать и аргументировать свою точку зрения, делать выволды;
	-оценивать факты/события современной жизни.
	Метапредметные:
	-самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
	-  самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
	-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изм...
	- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
	-определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, ...
	- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументирова...
	- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
	-  Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. .
	Личностные
	Занятия в коллективе направлены на
	• 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 групп
	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);
	• Компетентность в бытовой сфере (выбор здорового образа жизни, позитивного отношения к семье, домашнему быту).
	Способы определения результативности
	Основными методами отслеживания успешности овладения учащимися содержанием программы будут служить:
	- тестовые задания
	- зачеты
	- взаимозачеты
	- опросы
	- выполнение заданий в формате ОГЭ
	Виды контроля :
	УЧЕБНЫЙ ПЛАН ( 1 год обучения)
	УЧЕБНЫЙ ПЛАН ( 2 год обучения)
	КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	Особенности  обучения:
	Формирование у обучающихся социальных, коммуникативных и межкультурных компетенций, необходимых для успешного участия в олимпиадах, тестированиях, конкурсах и привитие навыков самостоятельной работы с иностранным языком;воспитание личности, готовой к ...
	Задачи программы обучения:
	Обучающие: (1)
	● формирование грамматических навыков
	● совершенствование умения общаться в устной и письменной речи
	● дальнейшее развитие умения участвовать во всех организационных формах общения
	● развитие умения понимать на слух во всех организационных формах общения содержание и смысл иноязычных высказываний различного уровня (литературно-разговорная речь)
	● дальнейшее развитие умения читать отрывки из художественной литературы и периодики
	● развитие умения использовать письмо (запись) как вспомогательное средство в обучении говорению, аудированию и чтению.
	Развивающие: (1)
	 содействие наиболее полному раскрытию творческого потенциала обучающихся;
	 развитие  речи;
	 развитие памяти;
	 развитие музыкального слуха;
	 развитие  художественно-эстетического  вкуса;
	 развитие  умения   публичного выступления.
	Воспитательные: (1)
	 формирование активной гражданской позиции;
	 воспитание  бережного отношения к иноязычной  культуре и истории, формирование культуры толерантности;
	 воспитание  уважительного отношения  друг к другу  при совместной деятельности;
	 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию;
	 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
	жизни;
	 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве;
	 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
	Ожидаемые результаты  обучения:
	По окончании  обучения, учащиеся будут:
	Уметь:
	● применять полученные знания в коммуникативно - ориентрованных заданиях;
	● читать тексты уровня А2/В1, на немецком языке с извлечением информации;
	● слушать тексты А2/В1, на немецком языке с извлечением информации;
	● писать открытку, письмо, электронное письмо, сочинение по ключевым словам;
	● рассказывать о пройденных темах с опорой на ключевые слова;
	● успешно взаимодействовать в различных ситуациях общения на немецком языке, задавать  и отвечать на вопросы;
	● выступать  перед аудиторией;
	● организовывать совместную групповую проектную деятельность;
	Знать:
	● - сведения о культуре и науке;
	● - сведения об исторических и современных реалиях;
	● - сведения о месте в мировом сообществе и мировой культуре
	● - сведения о взаимоотношениях с нашей страной;
	● - правила составления письменных высказываний различных жанров (сочинение, письмо, открытка, приглашение);
	● - стратегии работы с тестовым материалом (КИМ)
	Иметь навыки:
	● 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;
	● научиться не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других участников группы.
	ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
	Методическое обеспечение программы.
	Достижению поставленной цели и решению задач образовательной программы при обучении детей способствуют следующие материалы:
	Методы обучения:
	● вербальные
	● наглядные
	● репродуктивные
	● коммуникативно-направленные
	Формы:
	● тестирование
	● совместная, групповая, парная,  индивидуальная работа
	● проектная работа
	● мастерская
	● картина как средство мотивации устной и письменной речи
	● работа с видео
	● Mind-Map
	● ролевая игра
	● игра по станциям
	● партнерский диктант
	Приемы  организации деятельности:
	● лексико-грамматический тест
	● рассказ
	● беседа
	● коллаж
	● презентация
	● упражнение
	● описание картинки
	● работа со словарем
	● текст с пропусками
	● составление  рассказа по ключевым словам
	● составление диалогов
	Способы  определения результата:
	● Олимпиады
	● Тесты
	Подведение итогов:
	● Общественная экспертиза: тестирование, , сертификаты, а такжеолимпиады, конкурсы, разного уровня: районного, регионального, областного,  всероссийского и международного уровня.
	● Проведение открытого занятия
	● Коллективный анализ работы
	Список литературы
	6.Учебно-методический комплекс.
	Рекомендованная литература
	Литература для учителя:
	1.И.М.Епихина, Е.С.Кузьмина. Пособие по лингвострановедению  на немецком языке.
	3.Организация дополнительного образования в школе. Планирование, программы,
	разработки  занятий. Авторы-составители Н.А. Белибихина, Л.А. Королёва. Издательство 4.«Учитель». Вол В. П. Голованов. Методика и технология работы педагога дополнительного образования. Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС
	5. Итоговая аттестация по немецкому языку в средней школе, С.Л.Фурманова, А.Е.Бажанова. В.М.Глушак, М «Просвещение»
	6.Немецкий язык. Готовимся к ЕГЭ. От грамматики к устной и письменной речи. Т.Г.Заславская. М.А.Кручинина, СПб, «Карона Век».
	Литература для обучающихся:
	1.Немецкий язык. Единый Государственный экзамен. Устная чсать. С.Л. Фурманова. А.Е Бажанов, Москва «Просвещение».
	2. Немецкий язык. Единый Государственный экзамен. Письменная часть. М.А.Лытаева, В.С.Сергеева, М. «Просвещение»
	3. Итоговая аттестация п немецкому языку в средней школе, Л.К. Никитина.
	3.Презентации, составленные автором
	Информационные ресурсы:
	www.fipi.ru
	Олимпиадные задания Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 гг.
	Материалы  городскойметапредметной олимпиады по немецкому языку 2019-2020гг.
	Материалы школьного тура  Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку.
	А.В.Овчинникова, А.Ф.Овчинников. Тесты по немецкому языку. М., ЛИСТ, 199
	Е.В.Корьева. Олимпиады. Немецкий язык. Волгоград, Корифей, 2007
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