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Пояснительная записка 

 

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. Дополнительная образовательная программа» Экскурсионная и 

исследовательская работа в музее Ф. Шиллера» 2013 года, утвержденная 

АППО, автор Кручинина М.А., на основе которой разработана данная 

программ 

 

     Направленность дополнительной общеобразовательной программы: социально-
гуманитарная 

    Уровень освоения: общекультурный 

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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2.Цели и задачи, решаемые при реализации данной дополнительной образовательной 

программы 

  
Цели программы: 

 

Формирование у воспитанников социальных, коммуникативных и межкультурных компетенций, необходимых 

в профессии экскурсовода и привитие навыков самостоятельной исследовательской работы на базе школьного 

музея Фридриха Шиллера. 

 

Основные задачи программы: 

 

Обучающие:  

 

- расширить и систематизировать знания по творчеству и биографии Шиллера, Гете и других 

представителей немецкой литературы, 

- совершенствовать навыки перевода; 

- познакомить с лексикой экскурсовода,  

- познакомить с особенностями профессии экскурсовода и гида-переводчика,  

- создать дополнительную мотивацию к изучению немецкого языка. 

- тренировать и активизировать языковые знания и речевые навыки на материалах музея Шиллера 

- развивать у подростков навыки коммуникативной культуры, организации совместной коллективной 

творческой деятельности;  

-  сформировать умение выступать на публике,  

- способствовать получению нового социального опыта при практическом применении полученных 

навыков, 

- развивать навыки работы с различными источниками информации (книги, периодические издания, 

Интернет) – поиск необходимой информации, ее структурирование и презентация; 

- создать импульс для проявления творческих способностей обучающихся и формировать навыки 

самостоятельной исследовательской работы (создание авторских экскурсий, работа над рефератами 

 

Развивающие:  

 содействовать наиболее полному раскрытию творческого потенциала обучающихся; 

 развивать  речь; 

 развивать память, 

 создавать условия для проявления индивидуальности, поддерживать стремление воспитанников к 

самовыражению;  

 

Воспитательные:  

 

 продолжить формирование системы духовно-нравственных понятий, убеждений, поступков, повысить 

культуру поведения обучающихся; 

 развивать положительные личностные качества воспитанников: трудолюбие, целеустремленность, 

организованность, ответственность, коммуникабельность и т. д.; 

 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 традициям, культуре и истории разных народов, формировать 

культуру толерантности. 

 

Актуальность и целесообразность программы: 

   Новизна данной программы обусловлена тем,  что она строится на базе и материалах единственного в России 

школьного музея Фридриха Шиллера. Традиционно в Санкт-Петербурге осуществлялись подобные программы 

дополнительного образования на базе музеев военно-патриотической направленности. Изменение 

содержательного наполнения музея в школе 303 (литературный музей  Фридриха Шиллера) 
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культурологической направленностью определяет новизну  данной программы. Ее актуальность связана, с 

одной стороны, с возможностями профориентации, с другой – с задачами самостоятельной исследовательской 

и проектной работы обучающихся. Кроме того, насыщенность программы практическим материалом и 

применение инновационных педагогических технологий способствует более глубокому и неформальному 

усвоению знаний, что создает условия социального, культурного и профессионального самоопределения 

подростков.  

  

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 закончившие первый уровень 

обучения в музее и владеющие  музейной лексикой на русском и немецком языке.,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: 13-14 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   
Материально-техническое обеспечение: 

Для занятий необходимо помещение, отвечающее требованиям: 

- сухое, хорошо проветриваемое помещение, 

- равномерное освещение, рассеянный свет, 

- стандартные рабочие ученические столы и стулья 
- библиотека и видеотека; 

-           музей 

            -           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, искусством  ). Реализация 

программы «Музей Ф.Шиллера» 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; 

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

деятельности). 

Методы: 

- Устное изложение информации педагогом, беседа с обучающимися, обсуждение, 

- обучение чтению: структурирование и интерпретация текста, обобщение полученной 

информации – составление плана, вопросов, таблицы и др.; просмотровое, 

ознакомительное, информативное чтение; 

- работа над специфической лексикой по теме (термины, словарь гида); 

- аудирование; 

- показ фото- и видеоматериалов; 

- тестирование; 

- экскурсия с заполнением рабочих листов;  

- видеоэкскурсия; 

- проект; 

- ролевая игра; 

- творческие задания (авторские экскурсии); 

- поисковая работа; 

Формы: 

-  традиционное занятие; 

- работы в парах и группах; 

-  индивидуальная работа; 

- конференции. 

 

В программе соблюдается здоровьесберегающая направленность образовательного процесса, это 

отражается в соблюдении следующих принципов: 

 создание условий для активизации познавательного процесса; 

 развитие способности к самостоятельному поиску и принятию решений, а также к саморефлексии; 

 учет физиологических, психологических и возрастных особенностей воспитанников; 

 обеспечение доброжелательной и комфортной атмосферы занятий; 

 выполнение санитарно-гигиенических требований в процессе учебной деятельности. 

 

 

Планируемые результаты изучения курса: 
 

По окончании курса занятий по программе «Экскурсионная и исследовательская работа  в музее Фридриха 

Шиллера»  

обучающиеся должны знать: 

- специфическую лексику экскурсовода на немецком языкt; 

- особенности работы экскурсовода и гида-переводчика; 

- историю и литературный процесс Германии на рубеже 18-19 вв.; 

- биографию и творческий путь Фридриха Шиллера; 

- историю создания школьного музея Фридриха Шиллера; 

- о русско-немецких культурных связях, объединяемых именем Шиллера. 

 

обучающиеся должны уметь : 

-  провести экскурсию по музею Шиллера на немецком языкt; 

-  проводить самостоятельную исследовательскую работу с привлечением различных источников 

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

- составить текст авторской экскурсии по частям экспозиции музея или по выбранной теме; 
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- организовывать совместную групповую деятельность при проведении экскурсий и исследовательской 

работы; 

 

 

Тематический план  
 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 
Режим занятий 

1-й год 01.09.2020 29.05.2021 36 72 1 раз в неделю по 2 часа 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методическое обеспечение программы. 

Достижению поставленной цели и решению задач образовательной программы при обучении детей 

способствуют следующие материал 

 

Тематические папки: 
Материалы школьного  музея и разработки экскурсий на немецком языке 

Наглядный материал по музею : презентации и  лексика экскурсовода  

Материалы по страноведению 

 

Приемы организации деятельности: 

1. УРОК – ПРОЕКТ 

2. ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД 

4. ОБУЧЕНИЕ В ГРУППЕ 

5. СОЗДАНИЕ СИТУАЦИИ УСПЕХА 

6. ТЕАТРАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ 

№ 

Разделы 

Всего часов  Теория Практика 

1 Формирование группы, инструктаж по технике 

безопасности, повторный инструктаж . 

4  3 1 

2 История создания музея Фридриха Шиллера в школе 

Лексика экскурсовода 

6 4 2 

3 Биография Фридриха Шиллера.  Семья и школьные годы 

Шиллера. 

10 4 6 

4 Биография Фридриха Шиллера.  Эпоха  «Бури и натиска» 6 2 4 

5 Биография Фридриха Шиллера.  Жизнь в изгнании 10 4 6 

    6 Биография Фридриха Шиллера. Веймарский период 10 4 6 

7 

Биография Гете 

6 2 4 

8 Подготовка обзорной экскурсии 6 1 5 

9 Самостоятельная исследовательская работа 12 2 10 

10 Подведение итогов 2 2 0 

 Итого 72 28 44 
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Способы  определения результата: 

 

 Авторский вариант фрагмента экскурсии на немецком языке.  

 Заполнение рабочих листов 

 Проведение фрагмента экскурсии.  

 Изготовление визуальных опор для посетителей музея 

 Тест  

 Обзорная экскурсия 

 Исследовательская работа 

 

Подведение итогов: 

 

-  Проведение экскурсии на немецком языке и знание специфической  лексики экскурсовода на 

немецком языкt; 

- особенности работы экскурсовода и гида-переводчика; 

- историю и литературный процесс Германии на рубеже 18-19 вв.; 

- биографию и творческий путь Фридриха Шиллера; 

- историю создания школьного музея Фридриха Шиллера; 

- о русско-немецких культурных связях, объединяемых именем Шиллера. 

- Самостоятельно созданная экскурсия на немецком языку. 

 

 

Рекомендованная литература  
 

Опорные учебные пособия: 

ГУТРОВА Е,И,.КЛАССЕН Г.П. НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ 9-10 КЛАССОВ ШКОЛ С 

УГЛУБЛЕННЫМ ПРЕПОДАВАНИЕМ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА. 

М., 1992. 

Текст обзорной экскурсии по музею Шиллера на русском языке, 

Текст обзорной экскурсии по музею Шиллера на немецком языке 

Schiller F. Gedichte, Balladen, Lieder. 2004 

Дополнительные пособия для учащихся: 

Хрестоматия  классической литературы. Равенсбург, 2007 

Хрестоматия по литературе за 10 веков. Равенсбург, 2007 

Шиллер Ф. Стихи, баллады и песни. 2004 

Klein V., Warkentin J. Deutsche Literatur.  Moskau, 1975 

 

Дополнительная литература, используемая учителем при подготовке уроков: 

Буря и натиск. Хрестоматия. Берлин, Веймар, 1968  

Бухвальд P. Шиллер и его творчество. Берлин, Дармштадт, Вена, 1959 

Гете И.В. Избранные стихотворения и проза. Петрозаводск, 1987 

Жуковский В.А. Баллады и стихи. Минск, 1989 

Из немецкой поэзии. Век 10-20. М., 1979 

Либинзон З.Е. Фридрих Шиллер. М., 1990 

Плавскин З.П. История зарубежной литературы 18в. М., 1991 

Самарин Р.М. Зарубежная литература. М., 1987 

Шиллер Ф. Избранные стихотворения и драмы. Л., 1937 

Шиллер Ф.. Избранное. Ростов-на-Дону, 1997 

Шиллер Ф.  Стихотворения и баллады. Франкфурт-на-Майне, Лейпциг, 2004 

Эолова арфа. Антология баллады. М., 1989 

Alt P.A. Schiller. Leben, Werk, Zeit. Eine Biographie in 2 Bänden, 2004 

Aufenager J. Schiller. Eine Biographie. 



8 

 

Burschell F. Schiller, 1998. 

Hendel G. Das Schillerhaus in Weimar., Weimar, 1976 

Härtling P. Schiller für Kinder. (mit CD), 2004 

Jerike A. Goethes Wohnhaus in Weimar. Weimar, 1977 

Safranski R. Schiller oder: Die Erfindung des deutschen Idealismus, 2004 

 
 

 

 



1 

 



2 

 

 

ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Вид контроля Формы контроля  Уровень освоения 

предметных результатов (в 

баллах) 

В  С  Н  

Входной Вводный тест по чтению   (см. Приложение 1 и 2)  20-17 16-12 11-0 

Промежуточный 
Презентация и доклад по страноведческой теме (см. 

Приложение 2) 

20-17 16-12 11-0 

Итоговый  

Итоговый тест  в форме говорения: экскурсия на 

немецком языке(см. Приложение 3) 

20-17 16-12 11-0 

 

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

 

Критерии оценки результативности 

Предметные результаты 

При оценивании заданий по 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.  

Тексты подобраны в соответствии с требованиями к владению  иностранным языком на уровне А2. 

 

При оценивании заданий по говорению (промежуточный контроль)  учитываются следующие 

критерии 

Баллы Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3 Критерий 4 Критерий 5 

 Содержание Презентация Грамматика Лексика Произношен

ие 

4 Тема 

представлена 

глубоко в 

разных 
аспектах 

Презентация 

выполнена 

качественно, 

отражает все пункты 
доклада, отвечает 

требованиям к 

презентации. 

Нечастые 

грамматические 

погрешности  не 

вызывают 
затруднений в 

понимании 

высказывания. 

Воспитанник  

употребляет  

простые 

грамматические  

структуры  по 

большей части 

правильно 

Используемые 

лексические 

средства 

позволяют  
строить  

развернутое 

высказывание. 

Произношени

е, несмотря 

на акцент,  

достаточно 
хорошее, 

чтобы речь 

была 

понятна. 
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3 Тема 

представлена в 

разных 

аспектах 

Презентация 

выполнена 

качественно, 

отражает все пункты 

доклада, но отвечает 

не всем  требованиям 

к презентации (н-р, 

отсутствует  

оглавление или 
список литературы) 

Грамматические 

погрешности в 

некоторых местах 

вызывают 

затруднения в 

понимании 

высказывания. 

Воспитанник  

иногда 
употребляет  

простые 

грамматические  

структуры  

неправильно 

Используемые 

лексические 

средства 

позволяют  

строить  

высказывание 

Иногда 

воспитанник не 

может найти 
подходящее 

слово.  

Произношени

е, несмотря 

на акцент,  

достаточно 

хорошее, 

чтобы речь 

была 

понятна. 

Лишь  в 
отдельных 

случаях 

экзаменатор 

может 

попросить 

повторить 

слово.  

2 Тема 

представлена 

недостаточно 

полно, но  

вопросы  
помогают 

раскрыть  

отсутствующие 

аспекты. 

Презентация отражает 

не все пункты 

доклада, отвечает не 

всем требованиям к 

презентации 

Грамматические 

ошибки в речи 

учащегося часто 

вызывают 

затруднения в 
понимании 

высказывания. 

Воспитанник  

часто употребляет  

простые 

грамматические  

структуры  

неправильно 

Используемые 

лексические 

средства 

позволяют  

строить  
высказывание 

не по всем  

вопросам. 

Часто  

воспитанник не 

может найти 

подходящее 

слово..  

Акцент  так  

велик, что 

это может 

затруднять 

понимание. 
Неоднократн

о 

экзаменатор 

должен 

просить 

повторить 

слово. 

1 Тема 

представлена 

поверхностно, 

но  вопросы  

помогают 
раскрыть  

некоторые 

отсутствующие 

аспекты. 

Презентация отражает 

лишь некоторые 

пункты доклада, не 

отвечает требованиям 

к презентации 

Многочисленные 

грамматические 

ошибки 

затрудняют 

понимание. 

Словарный 

запас 

ограничен 

Акцент  так  

велик, что 

это может 

затруднять 

понимание. 
Постоянно 

экзаменатор 

должен 

просить 

повторить 

слово. 

0 Тема 

представлена 

поверхностно, 

даже вопросы  

не помогают 

раскрыть  
отсутствующие 

аспекты. 

Презентация  не 

является  визуальной 

поддержкой доклада, 

требования к  

презентации не 

соблюдены 

Количество 

ошибок так 

велико, что  

понять текст 

можно только с 

трудом. 

Словарный 

запас 

недостаточен 

для решения 

коммуникатив

ной задачи 

Акцент  так  

велик, что 

речь 

невозможно 

понять. 

 

При оценивании заданий по  ведению экскурсии (итоговый контроль) учитываются следующие 

критерии  

Работа включает в себя следующие знания и умения: 

1. Говорение: вести экскурсию на немецком языке о жизни и творчестве Ф.Шиллера 

2. Грамматический тест «Бонн» с кратким ответом. Всего 7 вопросов. 

3. Лексический  тест по земле «Северный Рейн-Вестфалия. Бетховен» с выбором ответа из четырех 

предложенных вариантов. Всего 7 вопросов. 

4. Задание по чтению на заполнение пропусков в тексте. Всего 6  вопросов. 
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За каждый правильный ответ начисляется  1 балл. Максимальное количество баллов – 28. 

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 
  расширять познавательные интересы;  

  проанализировать поставленную задачу и те условия, в которых она должна 
быть реализована; 

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 

• 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. 

 

 

 

Протокол результативности  воспитанников (в баллах) 

 

Учащийся Вид контроля  

Входной Промежуточ-

ный 

Итоговый 

Чтение Аудирование 

1. Бадареу Егор 15 17   

2. Галгаш Глеб 18 19   

3. Кириллова Надежда 16 18   

4. Кришталевич Мария 18 19   

5. Кузьменко Марта  18 20   

6. Кузьмицкая Полина 18 19   

7. Лощилин Кирилл 17 20   

8.  Лукьянова Юлия 15 17   

9.  Панкова Вероника 18 19   

10. Пониматкина Мария 17 19   

11. Пузан Ярослав 15 17   

12. Семёнова Александра 18 19   

13. Сенькина Людмила 19 20   

14. Симонова Таисия 18 19   

15. Телицин Андрей 18 18   

16. Трапезникова Дарья 18 19   

17. Тумасова Алиса 17 17   

18. Чижова Мария 16 17   
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В качестве  входного контроля проводится тест  по чтению.  В качестве промежуточного контроля 

воспитанники  готовят презентацию и доклад по теме Ф.Шиллер творчество. В качестве итогового контроля  

сдается  экскурсия на немецком языке.  

 Чтение Презентация и 

доклад про жизнь 
и творчество Ф. 

Шиллера 

Говорение 

Экскурсия на 

немецком языке. 

Количество 

баллов 

20 25 25 

 

По итогам  проведения экскурсий, экскурсии могут проводить на немецком языке  … 

учащихся, на русском языке  …  учащихся. 

 

Подведение итогов: 

 Общественная экспертиза: тестирование, выставки работ, сертификаты, , конкурсы, разного уровня: 

районного, регионального, областного,  всероссийского и международного уровня. 

 Проведение открытого занятия(экскурсии)  для родителей обучающихся 

 Выставка творческих работ 

 Коллективный анализ работы 

Список литературы 

Учебно-методические пособия для обучающихся 

 

1. Авторская разработка экскурсий на немецком языке учителей и учащихся  кафедры немецкого 

языка . 

2. Материалы  и работы учащихся школьного музея. 

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

4. Русско-немецкий и немецко-русский словари 

5. Сайты: www//wortwuchs;net,lernhelfer.de 

 

 

Учебно-методические пособия для педагога  

 

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

оценивания.  

Приложение 4. Итоговый контроль. Экскурсия на немецком языке. 

 

Приложение 2. Промежуточный тест. Презентация и доклад по страноведческой теме. 

http://www.tatsachen-über-deutschland.de/
http://www.hueber.de/
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1. Выбери тему  для  доклада по страноведению. 

2. Найди информацию в книгах, журналах, сети интернет. 

3. Составь план доклада. 

4. Выбери ключевые слова для доклада. 

5. Составь текст доклада (5  минуты), используя специфическую деловую лексику.  

6. Составь  презентацию  к докладу в качестве визуальной опоры. 

7. Оформи презентацию  по следующему плану: 

Титульный  лист с названием 

Оглавление 

Основная  часть 

Список использованной литературы 

8. Представь свой доклад группе. 

9. Ответь на вопросы одногруппников по теме доклада 

 

Приложение 3. Итоговый тест. Викторина. 

1. Расскажи о месте и дате рождения Шиллера 

2. Расскажи об отце Шиллера. 

3. Расскажи о матери Шиллера. 

4. Расскажи о предках Шиллера 

5. Расскажи о детстве Шиллера. 

6. Расскажи об учёбе Шиллера в Академии. 

7. Расскажи о первой драме Шиллера. 

8. Расскажи о годах жизни и произведениях Шиллера за пределами 

Вюртемберга. 

9. Расскажи о дружбе Шиллера с Гёте. 

10. Расскажи о жизни Шиллера в Веймаре. 

 

 

 

 

 

 

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 
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www.hueber.de, уровень В1, А2 

 

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

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

оценивания.  

Приложение 4. Итоговый контроль. Экскурсия на немецком языке. 

 

 

 

 

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 

http://www.hueber.de/
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 презентация 

 упражнение 

 описание картинки 

 разучивание  песен на немецком языке 

 игра 

 творческое задание 

 работа со словарем 

 текст с пропусками 

 составление  рассказа по ключевым словам 

 игра-загадывание 

 викторина 

 составление диалогов 

Способы  определения результата: 

 Олимпиады 

 Тесты 

 Викторины 

 Игры 

 Конкурсы 

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 

 Проведение экскурсий классам школы и учащимся международного обмена 

 Выставка творческих работ 

 Коллективный анализ работы 

 Ролевая игра www.hueber.de 

Список литературы 

 Литература для учителя 

 Организация дополнительного образования в школе. Планирование, программы,  

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

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

дополнительного 

    образования. Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС. М., 2004.гоград, 2009.  
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 Школьный музей. Методическое пособие в помощь организаторам школьных  

   музеев, методистам, педагогам дополнительного образования. Санкт-Петербург,   

 

Интернет-ресурсы:  

www.tatsachen-über-deutschland.de 
www.hueber.de, уровеньА2 

 

 
 

 

http://www.tatsachen-über-deutschland.de/
http://www.hueber.de/
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