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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  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. Модифицированная образовательная программа «Юный  филолог», составители 

.М.А.Кручинина, Г.М.Новицкая, СПб., утв. 2015 г.  

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/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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Направленность  программы «Юный филолог» - социально-гуманитарная. 

Уровень освоения программы – базовый 

Актуальность программы: 
Реализация программы  позволяет не только удовлетворить сформировавшиеся 

потребности населения, но и создать условия для развития личности ребенка, обеспечить 

его эмоциональное благополучие, приобщить к общечеловеческим ценностям, создать 

условия для самореализации, обучить толерантному поведению, уважению, терпению. 

Программа «Юный филолог» направлено  на интеллектуальное развитие  обучающихся, а 

также  совершенствование  коммуникативных навыков  на  немецком языке на 

элементарном уровне. Образовательная программа создает условия для проявления 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, его творческого самовыражения в 

избранном виде деятельности. 

Адресат программы: 
Программа  рассчитана на обучающихся в возрасте 11-12 лет.  Объем материала, его 

новизна и представление на иностранном языке требуют глубокого погружения  в темы  

программы, поэтому программа рассчитана  на обучающихся,  чьи интересы лежат в сфере 

лингвистики, культуры Германии (музыки и литературы). Обучающиеся должны  иметь 

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

 

2.Цели и задачи   программы: 

 

Формирование у воспитанников социальных, коммуникативных и межкультурных 

компетенций, необходимых при путешествии  Германию, и привитие навыков 

самостоятельной исследовательской  и проектной работы. 

Задачи: 

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:  

 содействовать наиболее полному раскрытию творческого потенциала обучающихся; 

развивать  речь; 

 развивать память, 

 развивать  художественно-эстетический  вкус; 

 развивать умение   публичного выступления. 

 

Воспитательные:  

● 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; 
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● освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни; 

● формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве; 

● формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

Условия реализации программы 
Условия набора и формирования групп: 

Группа формируется по желанию детей, которые хотят овладеть более глубокими 

познаниями в изучении иностранного языка (немецкого). Исходя из базовых знаний и 

благодаря индивидуальному подходу возможна корректировка в изложении материала, 

подбор дополнительной информации и материалов. У ребят появится возможность 

проверить свои знания для сдачи языкового экзамена DAS. 

Материально-техническое обеспечение: 

− Наглядный материал (репродукции картин, фотографии, видеофильмы, 

аудиозаписи), 

− ИКТ (компьютер, проектор, CD-плеер). 

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 

проволочной игрушки. Практическая часть включает выполнение учащимися упражнений и 

творческих заданий. 

Методы обучения: 

При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы  

«Лингвистическое путешествие»   используются следующие  

● методы: 

− словесный (беседа, объяснение, обсуждение), 

− наглядный (демонстрация, иллюстрация, просмотр фильмов, прослушивание 

аудиозаписей различного характера), 

− практический (упражнение), 

− игровой (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение 

экскурсий и другие), 

● формы:  

− индивидуальные, 

−  групповые. 

Образовательные технологии: 

● Разноуровневое обучение; 

● Проектные методы обучения; 

● Исследовательские методы в обучении; 

● Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

● Информационно-коммуникационные технологии; 

● Здоровьесберегающие технологии; 

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 

3 год обучения – не менее 10 человек 

 

Планируемые результаты: 

 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
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Личностные результаты должны отражать: 

● освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

● развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности за свои поступки, в том числе 

в процессе учения; 

● формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

● овладение начальными навыками адаптации в динамично   изменяющемся и 

развивающемся мире; 

● формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

● формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

● формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

● развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

● формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты изучения немецкого языка в начальной школе: 

● овладение  способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

● освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

● формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

● формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

● освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки); 

● использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

● активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

● использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями обучения; 

● овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам 

уровне; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме с учётом 

возможностей младших школьников; 

● овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 
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● готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

● умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

● готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

● овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

● умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями). 

Предметные результаты изучения немецкого языка заключаются в следующем: 

В коммуникативной сфере: 

● языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

● говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 

персонажей); 

● аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом 

учащимся языковом материале); 

● чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие 

изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил 

чтения и осмысленного интонирования); 

● письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

● социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила 

вежливости и речевой этикет). 

В познавательной сфере: 
● умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,  не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

● умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказываний по изученной тематике; 

● перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком 

языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях; 

● умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа; 

● осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 

знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

● восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 

информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 

● ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 

страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а 

также нормами жизни; 
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● перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными. 

В эстетической сфере: 

● знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора и 

народного литературного творчества; 

● формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

● развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

В трудовой сфере: 
● умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

● готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 

включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; 

● начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения 

 

№ Разделы Всего часов Теория Практика Формы 

контроля 

1 Формирование группы, инструктаж 

по технике безопасности, повторный 

инструктаж 

4 3 1 Собеседо

вание. 

Тестирова

ние. 

Опрос 

2 Вводный контроль. Знакомство с 

форматом заданий метапредметной 

олимпиады по немецкому языку. 

10 2 8 Выполнен

ие 

тестовых 

и 

олимпиад

ных  

заданий 

3 «Юный лингвист». Лексикология. 10 4 6 Тестирова

ние 

4 «Путешествие по Германии». 

География. Ландшафты. 

8 2 6 Выполнен

ие 

тестовых 

и 

олимпиад

ных  

заданий 

5 «Путешествие по Германии». 

Страноведение. Федеральные земли. 

Города 

Германии.Достопримечательности. 

12 4 8 Выполнен

ие 

тестовых 

и 

олимпиад

ных  
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заданий 

6 «Немецкая библиотека». Знакомство 

с детской и юношеской литературой. 

Обучение смысловому чтению. 

8 2 6 Выразите

льное 

чтение 

7 «Пишем по-немецки правильно». 

Формат личного письма, открытки, 

электронного письма. 

10 

 

4 

 

6 

 

Написани

е письма 

и статьи в 

газету 

8 «Юный лингвист». Грамматика 8 2 6 Выполнен

ие 

тестовых 

и 

олимпиад

ных  

заданий 

9 Итоговое  занятие 2  2 Анализ 

результат

ов 

тестирова

ния 

 Итого 72 23 49  

 

2  год обучения 

 

№ Разделы Всего часов Теория Практика Формы 

контроля 

1 Формирование группы, инструктаж 

по технике безопасности, повторный 

инструктаж. Знакомство с 

программой 

4  3 1 Собеседо

вание. 

Тестирова

ние. 

Опрос 

2 Вводный контроль. Знакомство с 

форматом заданий международной 

сравнительной контрольной работы 

по немецкому языку  уровня В1 

4 2 2 Тестирова

ние 

3 «Юный лингвист». Лексикология. 8 2 6 Выполнен

ие 

тестовых 

и 

олимпиад

ных  

заданий 

4 «Юный лингвист». Грамматика. 8 2 

 

6 

 

Выполнен

ие 

тестовых 

и 

олимпиад

ных 

заданий  

5 «Немецкая библиотека». Знакомство 

с немецкими писателями. Обучение 

8 2 6 Тестирова

ние, 
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смысловому чтению. выполнен

ие 

олимпиад

ных 

заданий, 

выразител

ьное 

чтение 

6 «Лаборатория фонетики». Обучение 

произношению и аудированию 

8 

 

2 6 Выполнен

ие 

тестовых 

и 

олимпиад

ных 

заданий 

7 «Пишем по-немецки правильно». 

Формат личного письма, статьи в 

газету. 

10 2 8 Написани

е письма 

и статьи в 

газету 

8 «Публичное выступление». 

Обучение  составлению доклада по 

проблемной теме 

12 4 8 Мини-

доклад с 

опорой на  

презентац

ию. 

9 «Путешествие по Германии». 

География. Ландшафты 

Федеральные земли.  

8 2 6 Проектна

я 

деятельно

сть, 

викторин

а 

10 Итоговое  занятие 2 0 2 Анализ 

результат

ов 

тестирова

ния на 

уровень 

В1, 

вручение 

сертифик

атов 

 Итого 72 21 51  

 

3  год обучения 

 

№ Разделы Всего часов Теория Практика Формы 

контроля 

1 Формирование группы, инструктаж 

по технике безопасности, повторный 

инструктаж 

3 2 1 Собеседо

вание, 

опрос 

2 «Путешествие по Германии». 

Страноведение. История Германии 

6 2 4 Тестирова

ние, 
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создание 

презентац

ии 

3 «Путешествие по Германии». 

Праздники в Германии 

4 1 3 Выполнен

ие 

олимпиад

ных 

заданий, 

взаимоко

нтроль 

4 «Путешествие по Германии». 

Культура и искусство 

6 2 4 Монолог, 

тестирова

ние 

5 Чтение (глобальное, селективное, 

детальное) 

Знакомство с детской и юношеской 

литературой 

8 

 

 8 

 

Беседа, 

опрос 

6 Аудирование 7  7 Тестирова

ние 

7 «Пишем по-немецки правильно». 

Заполнение текстов с пропусками 

8 1 7 Заполнен

ие текста 

с 

пропуска

ми 

8 «Юный лингвист». Лексикология  8 2 6 Тестирова

ние, 

диктант 

9 «Юный лингвист». Грамматика 10 3 7 Выполнен

ие 

олимпиад

ных 

заданий 

10 «Музейная педагогика»  

Составление фрагмента экскурсии по 

музею Шиллера 

10 2 8 Составле

ние 

авторског

о 

фрагмент

а 

экскурсии 

по 

школьном

у музею 

11 Итоговое  занятие 2  2 Анализ 

результат

ов 

участия 

детей в 

метапред

метной 

олимпиад

е. 
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 Итого 72 15 57  

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2021 28.05.2022 36 72 1 раз в неделю по 2 часа 

2 год 01.09.2022 27.05.2023 35 72 1 раз в неделю по 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

Особенности 1-го года 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 1-го года 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;  
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 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; 

 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 1-го года обучения: 

По окончании 1 года обучения, учащиеся будут:  

Уметь: 
● применять полученные знания в коммуникативно - ориентрованных заданиях; 

● читать тексты уровня А1, на немецком языке с извлечением информации; 

● слушать тексты уровня А1, на немецком языке с извлечением информации; 

● писать открытку, письмо, электронное письмо по ключевым словам и образцам; 

● 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: 

● - федеральные земли Германии, достопримечательности  крупных городов; 

● - основные ландшафты Германии, 

● - современных немецких детских писателей и их произведения; 

● - правила составления письменных высказываний различных жанров (письмо, 

открытка, приглашение); 

● - стратегии работы с тестовым материалом 

● формат городской метапредметной олимпиады на немецком языке и стратегии 

выполнения ее заданий 

 

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. 

 

Особенности 2-го года обучения: 

Продолжение формирования у учащихся 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 
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потенциала одаренных детей, развитие творческого потенциала личности, детской 

одаренности. 

 

Задачи программы 2-го года 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  художественно-эстетического  вкуса; 

 развитие  умения   публичного выступления. 

 

Воспитательные: 

● воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, 

● формирование потребности в сотворчестве, 

● воспитание уважительного отношения к трудовой деятельности, соблюдению 

элементарных правил культуры труда в коллективе. 

 

Ожидаемые результаты 2-го года обучения: 

По окончании учебного года учащиеся будут:  

Уметь: 

● применять полученные знания в коммуникативно - ориентрованных заданиях; 

● читать тексты уровня А1, А2 на немецком языке с извлечением информации; 

● слушать тексты А1, А2 на немецком языке с извлечением информации; 

● заполнять анкету и формуляры; 

● проводить фрагмент экскурсии по  школьному музею Шиллера; 

● успешно взаимодействовать в различных ситуациях общения на немецком языке, 

задавать  и отвечать на вопросы;  

● выступать  перед аудиторией; 

Знать: 

- основные ландшафты Германии, 

- особенности промышленного  развития ФРГ и системы образования; 

- немецкоязычные страны и общие сведения о них; 

- выдающихся представителей немецкоязычной культуры (композиторов, писателей, 

художников и т.д.), а также современных немецких детских писателей и их произведения; 

- правила заполнения анкет и формуляров; 

- стратегии работы с тестовым материалом 

 

Иметь навыки: 
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● 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. 

 

Особенности 3-го года обучения: 

Продолжение формирования у учащихся 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 3-го года обучения: 

Обучающие: 

● дальнейшее формирование грамматических навыков 

● совершенствование умения общаться в устной и письменной речи 

● дальнейшее развитие умения участвовать во всех организационных формах общения 

● дальнейшее 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  художественно-эстетического  вкуса; 

 развитие  умения   публичного выступления. 

 

Воспитательные: 

 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 3-го года обучения: 

По окончании 3 года обучения, учащиеся будут:  

Знать и уметь: 

● применять полученные знания в коммуникативно - ориентрованных заданиях; 

● читать тексты уровня А1, А2 на немецком языке с извлечением информации; 

● слушать тексты А1, А2 на немецком языке с извлечением информации; 

● заполнять пропуски в тексте; 

● рассказывать о пройденных темах с опорой на ключевые слова; 
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● успешно взаимодействовать в различных ситуациях общения на немецком языке, 

задавать  и отвечать на вопросы;  

● выступать  перед аудиторией; 

● знать немецкоязычные страны и общие сведения о них; 

● знать выдающихся представителей немецкоязычной культуры (композиторов, 

писателей, художников и т.д.), а также современных немецких детских писателей и 

их произведения; 

● составлять  фрагмент авторской  экскурсии по музею Шиллера и рассказывать  его 

русскоязычной и немецкоязычной аудитории; 

● знать стратегии работы с тестовым материалом 

 

Иметь навыки: 
● проявления творческой инициативы 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. 
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Календарно-тематическое планирование к дополнительной общеобразовательной программе «Юный филолог» для обучающихся 11-13 лет 1-й год обучения 

№ 

п/п 

№  

зан

яти

я 

 

Дата 

 

Тема занятия 
Основные элементы 

содержания 
Практика 

Формы 

контро 

ля 

ИКТ-

поддерж 

ка 

Планируемые результаты обучения 

Метапредметные 

(Познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

УУД) 

 

Личностные 

 

предметные 

Тема 1. Формирование группы, инструктаж по технике безопасности. Знакомство с программой (4 часа) 

 
 

1.  1-2 01.09 Тема 1. 

Формирование 

группы,. 

Правила и нормы 
поведения в учебном 

учреждении, режим 

занятий и 

особенности их 

проведения. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Обучение правилам 

безопасности  при 

работе  в 

компьютерном 
классе. 

Знакомство детей 
друг с другом и с 

педагогом. 

Знание 
правил  

безопасно

сти 

 П: умение выделять и 
формулировать 

познавательные цели 

Р: умение следовать 

правилам техники 

безопасности 

К:  умение находить 

контакт с педагогом и 

одногруппниками 

 

 

Развитие 
дисциплины 

 

2.  3-4 08.09 Знакомство с  

содержанием 

программы  

«Юный  

филолог» 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Знакомство с целями 

и задачами  

программы 

Создание электронного 

почтового ящика 

Умение 

отправлят

ь и 

получать 

электронн

ые письма 

Компьюте

рный 

класс  

П. умение 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат своей работы 

Р. умение следовать 

инструкции 

К. умение работать в 

группе 

Формирование 

положительного 

отношения к 

обучению 

Знать 

содержание 

программы 

(страноведение, 

письмо, чтение, 

аудирование, 

лексика, 

грамматика) 

Тема 2.  Вводный контроль. Знакомство с форматом заданий метапредметной олимпиады по немецкому  языку (10 часов)  

3.  5-6 15.09 Тема 2.  

Знакомство с 

Материалы  1 

городской 

Выполнение заданий  Задания 

по  

 П. умение работать с 

тестовым материалом  

формирование 

способности и 

Алгоритм 

выполнения 
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форматом 

заданий 

метапредметно

й олимпиады по 

немецкому  

языку 

метапредметной 

олимпиады по 

немецкому языку для 

учащихся 5-6 классов 

(2015 г.) 

лексике/гр

амматике 

Р. выполнять и 

оценивать учебные 

действия 

К. вступать в учебный 

диалог 

 

 

готовности к 

самостоятельном

у выполнению 

учебных 

действий 

тестовых 

заданий 

4.  7-8 22.09 Выполне

ние заданий по 

чтению , разбор  

ошибок..  
 

Стратегии 

выполнения  заданий 

по чтению  

Послетекстовые 

упражнения 

Информат

ивное 

чтение 

 П.  умение извлекать 

главную и 

второстепенную 

информацию из текста  
Р. осуществление 

контроля выполненных 

заданий 

К. продуктивное 

сотрудничество с 

одноклассниками 

формирование 

способности и 

готовности к 

самостоятельном
у выполнению  и 

учебных 

действий и 

контролю  

Алгоритм 

выполнения 

тестовых 

заданий по 
чтению 

5.  9-10 29.09 Выполне

ние заданий по 

страноведению  , 

разбор  ошибок..  

 

Стратегии 

выполнения  заданий 

по страноведению 

Тест по страноведению страновед

ение 

 П. умение работать с 

тестовым материалом 

Р. определение учебной 

задачи и планирование 

действий для ее 

выполнения 

К. умение следовать 
инструкции 

 

 

формирование 

способности и 

готовности к 

самостоятельном

у выполнению  и 

учебных 

действий и 
контролю 

Алгоритм 

выполнения 

тестовых 

заданий по 

страноведению 

6.  11-12 06.10 Вводный 

контроль 

Выполнение заданий 

школьного тура 

олимпиады 2014 г.  

Выполнение  теста и  

работа с листами для 

ответов 

Страновед

ение/грам

матика/ 

чтение 

 П. умение работать с 

тестовым материалом 

Р. определение учебной 

задачи и планирование 

действий для ее 

выполнения 

К. умение следовать 

инструкции 

 
 

формирование 

способности и 

готовности к 

самостоятельном

у выполнению 

учебных 

действий 

Уметь:  заносить  

ответы в лист 

для ответов 
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7.   13-14 13.10 Разбор ошибок в 

тестах вводного 

контроля 

Разбор ошибок в 

тесте 

Разбор ошибок в тесте Работа 

над 

ошибками 

 П. умение работать с 

тестовым материалом 

Р. определение учебной 

задачи и планирование 

действий для ее 

выполнения 

К. умение следовать 

инструкции 

 

 
 

Формирование  

умения  

исправлять 

ошибки, 

способности 

оценивать  свою 

работу 

Умение 

выполнять 

работу над 

ошибками 

Тема 3. «Юный лингвист» Лексикология.    (10 часов)  

8.   15-16 20.10 Тема 3. «Юный 

лингвист» 

Лексикология 

Знакомство  с 

предметом 

лексикологии, 

обучение работе со 

словарем 

Выполнение  заданий 

на знание  лексики по 

теме «Школа», работа 

со словарем 

Решение 

кроссворд

а 

 П. обобщение лексики 

по теме «Школа» 

Р.  Выполнять учебные 

действия в качестве 

участника учебного 

процесса  

К. умение вступать в 
учебный диалог с 

учителем или 

одноклассниками 

 

Заинтересованна

я работа в 

группе и 

самостоятельно 

Знать: лексику  

по теме 

«Школа» 

Уметь: работать 

со словарем 

9.  17-18 27.10 Словообразован

ие, 

словосложение  

Образование 

немецких слов путем 

словосложения, 

особенности 

ударения,  

словообразование  

посредством 

аффиксации 

Выполнение заданий на 

образование сложных 

слов и однокоренных 

слов путем аффиксации 

контроль 

выполнен

ия 

заданий 

 П. способы 

словообразования в 

немецком языке 

Р. осуществление 

самопроверки 

К. взаимодействие с 

одноклассниками 

Заинтересованна

я работа в 

группе и 

самостоятельно 

Знать: способы 

словообразовани

я 

Уметь: 

выполнять 

упражнения по 

образцу 

10.  19-20 03.11 Выполнение 
олимпиадных 

заданий 

Работа с тестовым 
материалом 

Выполнение 
олимпиадных заданий, 

анализ ошибок 

контроль 
выполнен

ия 

заданий 

 П. способы 
словообразования в 

немецком языке 

Р. осуществление 

самопроверки 

Умение  
работать с 

тестовым 

материалом и 

осуществлять 

Знать: способы 
словообразовани

я 

Уметь: 

выполнять 
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К. взаимодействие с 

одноклассниками 

самопроверку по 

ключам 

лексико-

грамматический 

тест 

11.   21-22 10.11 Выполнение 

олимпиадных 

заданий 

Работа с тестовым 

материалом 

Выполнение 

олимпиадных заданий, 

анализ ошибок 

контроль 

выполнен

ия 
заданий 

 П. способы 

словообразования в 

немецком языке 
Р. осуществление 

самопроверки 

К. взаимодействие с 

одноклассниками 

Умение  

работать с 

тестовым 
материалом и 

осуществлять 

самопроверку по 

ключам 

Знать: способы 

словообразовани

я 
Уметь: 

выполнять 

лексико-

грамматический 

тест 

12.   23-24 17.11 Выполнение 

олимпиадных 

заданий 

Работа с тестовым 

материалом 

Выполнение 

олимпиадных заданий, 

анализ ошибок 

контроль 

выполнен

ия 

заданий 

 П. способы 

словообразования в 

немецком языке 

Р. осуществление 

самопроверки 

К. взаимодействие с 

одноклассниками 

Умение  

работать с 

тестовым 

материалом и 

осуществлять 

самопроверку по 

ключам 

Знать: способы 

словообразовани

я 

Уметь: 

выполнять 

лексико-

грамматический 

тест 

Тема 4. «Путешествие по Германии». География. Ландшафты (8 часов)  

13.   25-26 24.11 Тема4 

«Путешествие 

по Германии. 

География» 

Знакомство с 

географическим 

положением 

Германии 

Работа с  

политической картой  

Германии 

Заполнение  контурной 

карты 

Рассказ о  

Германии 

по карте 

презентац

ия 

П. умение показать на 

карте и назвать страны 

Р.  Уметь организовать 

свою работу и 

обозначить цели 

К. умение запросить 

необходимую 

информацию 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

дальнейшему 

изучению НЯ 

Знать: названия  

стран, 

граничащих с 

ФРГ 

Уметь: показать 

их на карте 

14.   27-28 01.12 Чтение текста о 

ландшафтах 

Германии 

Чтение с извлечением 

информации. Работа с 

географической 
картой  Германии 

Заполнение  контурной 

карты 

Рассказ о 

ландшафт

ах  
Германии 

по карте 

презентац

ия 

П.  умение показать на 

карте и назвать 

ландшафты Германии 
Р. умение 

самостоятельно 

оценивать результат 

выполнения заданий 

К. умение 

взаимодействовать с 

Формирование 

желания 

приобретения 
новых знаний 

Знать: слова по 

теме 

Уметь: 
показывать 

ландшафты на 

карте, называя 

их по-немецки 
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одноклассниками 

15.   29-30 08.12 Мини-проект 

«Что я знаю о 

Германии?» 

Подготовка и 

представление 

проектной 

деятельности  

Подготовка устного 

высказывания в 

формате  доклада 

монолог  П. страноведческие  

знания о ФРГ 

Р. умение оценивать 

свою работу исходя из 

критерия успешности 

К. умение работать в 

группе  

Формирование 

желания 

приобретения 

новых знаний 

Знать: лексику 

по теме 

Уметь: готовить 

и представлять 

мини-доклад по 

теме 

16.   31-32 15.12 Игра «Лучший 

страновед» 

Систематизация 

изученного по 

страноведению 

Германии 

Участие в игре Ответы на 

вопросы  

 П. знания по 

страноведению 

Германии 

Р. умение выполнять 

задания, ориентируясь 

на учебную задачу 
К. работать в группе 

формирование 

способности к 

самостоятельном

у выполнению 

учебных 

действий 

Знать: 

страноведческие  

знания 

Уметь: 

применять 

знания на 
практике 

Тема 5. «Путешествие по Германии. Страноведение. Федеральные земли. Города Германии. Достопримечательности »(12 часов)  

17.   33-34 22.12 Тема5 

«Путешествие 

по Германии. 

Страноведение» 
Федеральные 

земли Германии 

Работа с 

политической картой  
Германии, 

разучивание названий 

земель 

Заполнение  контурной 

карты 

ответы на 

вопросы 

презентац

ия 

П. умение показать на 

карте и назвать земли 
ФРГ 

Р.  Уметь организовать 

свою работу и 

обозначить цели 

К. умение запросить 

необходимую 

информацию  

Формирование 

навыков 
самоорганизации 

Знать: названия  

федеральных 
земель 

Уметь: показать 

их на карте 

18.   35-36 12.01 Подготовка 

проекта «Города 

Германии» 

Работа  с печатными 

источниками и 

источниками из сети 

Интернет 

Составление  доклада  

по плану, подготовка 

коллажа 

Письменн

ый доклад 
 П. лексика доклада 

Р. умение 

прогнозировать и 

оценивать результат 

своих учебных 
действий 

К. умение использовать 

новые речевые модели 

при выполнении 

учебных задач 

 

формирование 

способности и 

готовности к 

самостоятельном

у выполнению 
учебных 

действий 

Знать: слова по 

теме 

Уметь: составить 

доклад по плану 



6 

 

19.   37-38 19.01 Проект «Города 

Германии» 

Представление 

результатов   

проектной 

деятельности 

Представление доклада 

и  коллажа 

Доклад  П. активизация 

лексического 

материала 

Р. Умение 

прогнозировать 

результат выполнения 

учебной задачи 

К. умение подбирать 

необходимые 

лексические единицы 
для ответа на вопрос 

формирование 

способности и 

готовности к 

самостоятельном

у выполнению 

учебных 

действий 

Знать: слова по 

теме 

Уметь: 

представить 

доклад классу 

20.   39-40 02.02 Выполнение  

олимпиадных 

заданий. 

Промежуточны

й контроль 

Выполнение  тестов  

по страноведению 

Германии 

Выполнение  тестов  по 

страноведению 

Германии 

Тест  П. активизация знаний 

по страноведению 

Р. Умение 

прогнозировать 

результат выполнения 

учебной задачи 

К. умение выполнять 

задания теста 

Умение  

работать с 

тестовым 

материалом и 

осуществлять 

самопроверку по 

ключам 

Знать: 

страноведческий 

материал 

Уметь: 

выполнять тест 

по 

страноведению 

21.   41-42 09.02 Выполнение  

олимпиадных 

заданий 

Выполнение  тестов  

по страноведению 

Германии 

Выполнение  тестов  по 

страноведению 

Германии 

Тест  П. активизация знаний 

по страноведению 

Р. Умение 

прогнозировать 

результат выполнения 
учебной задачи 

К. умение выполнять 

задания теста 

Умение  

работать с 

тестовым 

материалом и 

осуществлять 
самопроверку по 

ключам 

Знать: 

страноведческий 

материал 

Уметь: 

выполнять тест 
по 

страноведению 

22.   43-44 16.02 Игра «Лучший 

страновед» 

Систематизация 

изученного по 

страноведению 

Германии 

Участие в игре Ответы на 

вопросы 

 П. знания по 

страноведению 

Германии 

Р. умение выполнять 

задания, ориентируясь 

на учебную задачу 

К. работать в группе 

формирование 

способности к 

самостоятельном

у выполнению 

учебных 

действий 

Знать: 

страноведческие  

знания 

Уметь: 

применять 

знания на 

практике 

Тема 6. «Немецкая библиотека». Знакомство с немецкими писателями. Обучение смысловому чтению. (8 часов)  

23.   45-46 02.03 Тема6 

«Немецкая 

Смысловое чтение 

мини-текстов о Гете, 

Чтение текстов, 

выполнение заданий на 

Вопросы 

по 
презентац

ия 

П. активизация 

лексического 

формирование 

способности к 

Знать: алгоритм 

работы с текстом  
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библиотека» 

Знаменитые 

немецкие 

писатели и 

поэты  

Гейне, Шиллере, бр. 

Гриммах, Кестнере 

соотнесение  заголовка 

и текста. 

содержан

ию текста 

материала, 

формирование 

читательских навыков, 

навыков работы со 

словарем 

Р. Умение выделять 

главное в тексте 

К. умение вступать в 

учебный диалог с 

учителем и 
одноклассниками 

самостоятельном

у выполнению 

учебных 

действий 

Уметь: читать 

про себя текст с 

незнакомыми 

словами, 

семантизировать 

новую лексику 

беспереводным 

способом 

24.   47-48 09.03 Знакомство с 

поэтическими  

текстами 

Чтение  

стихотворений Гете, 

Шиллера, Кестнера  и 

Гейне  вслух  на 

русском и немецком 

языках  

Соотнесение  

поэтического текста и 

перевода, разучивание  

стихотворения 

Чтение  

стихотвор

ения 

наизусть 

 П. умение 

выразительно читать 

стихотворение 

Р.Умение оценивать 

результат своей работы 

К. умение оценивать  

результат работы 

толерантное 

отношение к 

мнениям 

одноклассников 

Знать: 

стихотворение 

наизусть 

Уметь: 

выразительно 

читать его 

25.   49-50 16.03 Немецкие  

легенды  

Смысловое чтение, 

знакомство с 

легендами  о Тиле 

Ойленшпигеле, о 

бароне Мюнхгаузене 

Чтение текстов и 

выполнение 

послетекстовых 

упражнений 

Упражнен

ия к 

тексту 

презентац

ия 

П. умение использовать 

лексические единицы 

для формулирования 

своих мыслей 

Р. Умение оценивать 

свою работу 
К. умение 

формулировать свои 

мысли 

Обращение к 

личному опыту 

Знать: лексику 

по теме 

Уметь: строить 

предложения с 

новыми 

лексическими 
единицами 

26.   51-52 09.03 Выполнение  

олимпиадных 

заданий 

Выполнение  тестов  

по литературе 

Германии 

Выполнение  тестов  по 

литературе Германии 

Тест  П. активизация знаний 

по страноведению 

Р. Умение 

прогнозировать 

результат выполнения 

учебной задачи 

К. умение выполнять 

задания теста 

Умение  

работать с 

тестовым 

материалом и 

осуществлять 

самопроверку по 

ключам 

Знать: 

страноведческий 

материал 

Уметь: 

выполнять тест 

по 

страноведению 

Тема 7.  «Пишем по-немецки правильно»   (10 часов)  

27.   53-54 23.03 Тема7 «Пишем 

по-немецки 

Правила оформления 

поздравительной 

Написание 

поздравительной 

Контроль 

выполнен

 П. Умение писать 

поздравительную 

Актуализация 

личного опыта 

Знать: алгоритм 

написания 
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правильно» 

Написание 

поздравительной 

открытки 

открытки открытки ия задания открытку 

Р. Умение ставить 

задачу и её выполнять 

К. Умение подбирать 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

поздравительной 

открытки. 

Уметь: 

подбирать 

лексический и 

грамматический 

материал для 

выражения 

своих мыслей 

28.   55-56 30.03 Написание  

приглашения 

Правила оформления 

приглашения 

Написание 

приглашения, с 
использованием 

формул речевого 

этикета 

Контроль 

выполнен
ия задания 

 П. Умение писать 

приглашение 
Р. Умение ставить  

задачу и выполнять её. 

К. Умение 

использовать 

необходимый 

лексический материал 

Обращение к 

личному опыту 

Знать: алгоритм 

написания 
приглашения 

Уметь: 

подбирать 

лексический и 

грамматический 

материал для 

выражения 

своих мыслей 

29.   57-58 06.04 Написание 

электронного 

письма 

Формулы речевого 

этикета. принятые в 

немецкоговорящих 

странах 

Написание 

электронного письма с 

использованием 

формул речевого 

этикета. принятых в 
немецкоговорящих 

странах. 

Контроль 

выполнен

ия задания 

Компью 

терный 

класс 

П. Умение строить 

высказывания 

Р. Умение ставить 

задачу и поэтапно её 

выполнять 
К. Умение подбирать 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

Актуализация 

личного опыта 

Знать: алгоритм 

написания 

электронного 

письма 

Уметь: уметь 
подбирать 

лексический и 

грамматический 

материал  

30.   59-60 13.04 Написание 

личного письма 

Формулы речевого 

этикета. принятые в 

немецкоговорящих 

странах 

Написание личного 

письма с 

использованием 

формул речевого 

этикета 

Контроль 

выполнен

ия задания 

 П: Умение выполнять 

задание по образцу. 

Р. Ставить цели своей 

деятельности 

К. Подбирать лексику, 

соответствующую 

тематике письма 

Актуализация 

личного опыта 

Знать: структуру 

письма и 

основные 

правила его 

оформления 

Уметь: задавать 

вопросы. 

формулировать 
свои мысли, 

используя 

необходимый 
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лексический и 

грамматический 

материал 

31.   61-62 20.04 Написание 

сочинения 

Написание сочинения 

на заданную тему 

Написание сочинения с 

составлением плана, 

тезисов. 

Контроль 

выполнен

ия задания 

 П. Умение строить 

высказывания 

Р. Умение ставить 

задачу и поэтапно её 

выполнять 

К. Умение подбирать 

средства для 

выражения своих 
мыслей 

Формирование 

самоорганизации 

своей 

деятельности 

Знать: алгоритм 

написания 

сочинения 

(включающий 

вступление и 

заключение) 

Уметь: 

подбирать 
лексический и 

грамматический 

материал для 

выражения 

своих мыслей 

Тема 8. «Юный лингвист». Грамматика (8 часов)  

32.   63-64  

27.04 

Тема8 «Юный 

лингвист. 

Грамматика» 

 

Знакомство с 

понятием 

«грамматика». 

Выполнение заданий на 

знание ранее 

изученных 

грамматических 
правил. 

Тест  П. Умение делать 

обобщения и выводы. 

Р. Прогнозирование 

результатов своей 
деятельности 

К. Умение оформлять 

результаты выполнения 

заданий. 

Формирование 

желания 

приобретения 

новых знаний. 

Знать: 

грамматический 

материал. 

Уметь: 
выполнять 

задания по 

известному 

образцу. 

33.  65-66  

11.05 

Порядок слов в 

предложении. 

Прямой и обратный 

порядок слов в 

предложении. 

Сложносочинённые и 

сложноподчинённые 

предложения. 

Построение 

предложений с прямым 

и обратным порядком 

слов, а также ССП и 

СПП.  

Контроль 

выполнен

ия 

задания. 

 П. Умение 

использовать 

полученную 

информацию. 

Р. Осознание того, что 

усвоено и того, что 

предстоит освоить. 

К. Умение вступать в 
диалог с учителем для 

решения трудностей, 

возникающих в ходе 

выполнения задания. 

Формирование 

осознанного 

подхода к 

обучению. 

Знать: 

грамматический 

материал по 

изучаемой теме. 

Уметь: обобщить 

полученные 

знания и 

использовать их. 
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34.   67-68  

 

18.05 

Выполнение 

олимпиадных 

заданий 

Работа с тестовым 

материалом 

Выполнение 

олимпиадных заданий, 

анализ ошибок. 

Контроль 

выполнен

ия 

задания. 

 П. Умение выполнять 

задания по образцу. 

Р. Умение соотносить 

свои результаты с 

верными и 

корректировать их по 

необходимости. 

К. Умение оформлять 

результаты своей 

работы. 

Формирование 

границ 

собственного 

знания и 

незнания. 

Знать: алгоритм 

выполнения 

теста. 

Уметь: 

выполнять 

задания по 

усвоенному 

образцу. 

35.   69-70 25.05 Выполнение 
лексико – 

грамматических  

тестов. 

Итоговый 

контроль. 

Работа с тестовым 
материалом 

Выполнение тестов по 
грамматике. 

Тест  П. Умение правильно 
выбрать решение 

поставленной задачи. 

Р. Умение 

самостоятельно 

организовать свою 

работу. 

К. Умение оформлять 

результаты выполнения 

заданий. 

Актуализация 
личного опыта 

Знать: 
лексический и 

грамматический 

материал. 

Уметь: 

Обобщить 

полученные 

знания и 

использовать их. 

Тема 9. Итоговое занятие (2 часа)  

36.   71-72  

01.06 

 

Итоговое 

занятие. 

Викторина по темам 

программы. 

Выполнение заданий 

викторины. 

Контроль 

выполне-

ния 

заданий. 

Компью 

тер 

П. Умение 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат своей 

деятельности. 
Р. Осуществление 

самоконтроля и 

самопроверки 

выполненных заданий. 

К. Умение работать в 

группе. 

Формирование 

самоорганизации 

своей 

деятельности. 

Знать: 

лексический, 

грамматический 

и 

страноведческий 
материал по 

данному курсу. 

Уметь: 

применять 

данные знания 

на практике. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Система результативности обучения в ОДОД «Юный филолог» 

 
Приемы организации деятельности: 

Входящий контроль (лексико-грамматический тест, текст с пропусками); 

 

Текущий контроль (коллаж, презентация, описание картинки, разучивание песен на немецком языке, игра, 

творческое задание, работа со словарем, составление рассказа по ключевым словам, игра-загадывание, 

викторина, составление диалогов);  

 

Промежуточный контроль (лексико-грамматический тест);  

 
Итоговый контроль (лексико-грамматический тест, беседа, рассказ).  

 

Виды и формы контроля 
  

✔ лексико – грамматические тесты (входящий, текущий, промежуточный и итоговый контроль); 

✔ коллективное проведение итоговых контрольных работ (итоговый контроль); 

✔ дидактические игры (текущий контроль); 

✔ говорение (итоговый контроль). 

 Подведение итогов диагностической работы ведется посредством коллективного анализа работы и  
сертификации на уровень знания немецкого языка А1.  

  

ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Вид контроля Формы контроля  Уровень освоения предмет 

ных результатов  
 

 

*  **  ***  

Предварительный  

 

Диагностические тесты, беседы, фронтальные 

опросы  

   

Текущий  

 

Чтение, аудирование, письмо  

   

Итоговый  

 

Итоговая письменная контрольная работа и 

говорение 

   

*** – высокий уровень, ** – средний уровень, * – низкий уровень   
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Входящая диагностическая контрольная работа 

Name:   ____________________________________ Klasse:_________________________________  

Aufgabe 1. Подбери к каждой фразе подходящую ответную реплику. (5 баллов) 

0) Wie heißt du?                                                  f         a) Fußball spielen und boxen. 

1) Bei mir ist alles super! Wie geht es dir?        ___      b) Ich habe einen Hamster. 

2) Was kannst du gut machen?                          ___      c) Es ist halb neun. 

3) Kannst du mir mit der Hausaufgabe helfen? ___      d) Danke! Gut! 

4) Hast du ein Haustier?                                     ___      e) Ja. Ich habe Zeit. 

5) Wie spät ist es?                                               ___      f) Ich heiße Sofie. 

      

Aufgabe 2. Поставь предложения в Perfekt. (10 баллов) 

0) Was habt ihr gestern Abend gemacht (machen)? 

1) Wir _____________ am Computer _____________________ (spielen). 

2) In der Stunde _____________ die Lehrerin eine Geschichte ___________________ (erzählen).  

3) Ich _____________ gestern mit meinen Eltern ins Kino _______________________ (gehen). 

4) Der Junge ______________ um 7 Uhr _________________________ (aufstehen). 

5) Wann ____________ du zu Mittag  ______________________ (essen)? 

 

Aufgabe 4. Поставь глаголы в повелительное наклонение(Imperativ). (5 баллов) 

0) Lisa, gib mir bitte einen Kugelschreiber (geben)! 

1) Frau Berger, _______________________ Sie bitte die Aufgabe (wiederholen)! 

2) Kinder, __________________ Hausaufgaben (machen)! 

3) Markus, __________________ dein Text _________ (vorlesen)! 

4) Frau Berger, ____________________ Sie bitte eine Geschichte (erzählen)! 

5) Tim, ______________ mit mir (spielen)! 

 

Aufgabe 5. Вставь артикль в правильной форме. (5 баллов) 

0) Das Mädchen setzt den Teddy auf den Stuhl. (der Stuhl) 

1) Der Vater hängt das Bild über _________ Sofa. (das Sofa) 
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2) Das Buch liegt auf _________ Regal. (das Regal) 

3) Die Katze sitzt unter _________ Bett. (das Bett) 

4) Der Kalender hängt an _________ Wand. (die Wand) 

5) Die Mutter stellt die Vase auf _________ Tisch. (der Tisch) 

 

Aufgabe 6. Составь предложения. Поставь модальные глаголы в правильную форму. (5 баллов) 

0) er / richtig / atmen / können / nicht 

Er kann nicht richtig atmen. 

1) müssen / Medizin / der Junge / nehmen 

____________________________________________________________________________ . 

2) Kräutertee / sollen / du / trinken 

____________________________________________________________________________ . 

3) du / nicht / fernsehen / lange / dürfen 

____________________________________________________________________________ . 

4) ins Kino / ich / wollen / gehen / heute 

____________________________________________________________________________ . 

5) schwimmen / du / gut / können  

___________________________________________________________________________ ? 

Aufgabe 7. Исправь ошибки. Запиши правильный вариант. (5 баллов) 

0) Ich wolle eine Katze haben. - Ich will eine Katze haben. 

1) Mein Hund fresst gern Fleisch.  _________________________________________________ 

2) Mein Vater geben meinem Tier Wasser.   __________________________________________ 

3) Die Maus ist kleinsten als der Hase.   ____________________________________________ 

4) Mein Katze mag Fisch.  ________________________________________________________ 

5) Ich habe eine Katze. Ihre Katze ist schwarz.   _______________________________________ 

 

 

Punkte:  Маx- 40     Note: 
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Промежуточная диагностическая контрольная работа 

Name:   _______________________________      Klasse_________________________________ 

  Aufgabe 1.Поставь предложения в Perfekt.  

1) Das Mädchen ___________ das Lehrbuch _________________ (nehmen).  

2) Im Sommer _____________ ich viel ___________________ (schwimmen).  

3) ___________ du heute mit den Freunden Fußball ________________ (spielen)?  

4) Er __________________um 7 Uhr _______________________ (aufstehen). 

5) Sie (она) ____________ die Katze ______________________ (füttern). 

 

Aufgabe 2. Поставь в повелительное наклонение. 

Infinitiv du ihr Sie 

machen    

laufen    

kommen    

geben*    

laufen    

 

Aufgabe 3. Вставь возвратную частицу sich. 

1) Wir ziehen ____________ schnell an.  

2) Warum wäschst er ___________ nicht?  

3) Die Mutter kämmt ___________ im Badezimmer.  

4) Draußen ist es kalt, ich ziehe ____________ warm an.  

5) Ihr  interessiert ___________  für Sport. 

Aufgabe 4. Исправь ошибки. Запиши правильный вариант. 

1) Er ist Fleisch gegessen.  _____________________________________________ 

2) Das Buch liegt auf der Tisch.   _________________________________________ 

3) Bist du schon gekommt?   ____________________________________________ 

4) Das Bild hängt auf der Wand.  ________________________________________ 
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5) Der Opa lest die Zeitung.   ____________________________________________ 

Aufgabe5. Вставь правильный артикль. 

1) auf den Tisch stellen – auf dem Tisch stehen. 

2) an _______      (der Schrank) stehen      neben ________ (der Schrank)  stellen; 

3) auf _______  (der Stuhl) sitzen –          auf ______ (der Stuhl) setzen; 

4) Der Vater  hängt an  _______ (die Wand)    Das Bild hängt an _______ (die Wand) 

5) unter ______ (der Tisch) liegen –    unter ______ (der Tisch) legen; 

6) auf _____ (der Teppich) sitzen –      auf _____   (der Teppich) setzen. 

Aufgabe 6.  Используй правильную форму модального глагола. 

1. Im Zoo _____________ ihr die Tiere nicht füttern. (dürfen) 

2. Wir _______________ gut Schi laufen.  (können) 

3. Peter ist krank und __________________ zum Arzt gehen. (müssen) 

4. Es ist spät. Du ________________ nach Hause gehen. (sollen) 

5. Das Kinder ______________   am Computer spielen. (wollen) 

 

Aufgabe7. Поставь глагол в правильную форму. 

1) Er __________ (geben) seiner Katze Fisch und Fleisch. 

2) Was __________ (fressen) dein Hund am liebsten? 

3) Er __________ (halten) den Käfig immer sauber. 

4)  Kathrin ____________(helfen) immer ihrer Mutter- 

5) Martin  ______________(tragen) eine bunte Jacke. 

 

Aufgabe8. Вставь притяжательные местоимения. 

1) Ich habe eine Schultasche. Das ist ............... Schultasche. 

2) Peter hat eine Tante. Das ist ......................... Tante. 

3) Sie haben ein Haus. Das ist .................. Haus. 

4) Ihr habt zwei Katzen. Das sind ................ Katzen. 

5) Julia hat eine Oma. Das ist ................. Oma. 

Punkte:  Маx- 45     Note: 
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Итоговая диагностическая контрольная работа 

I. АУДИРОВАНИЕ (по два 

балла за текст – макс. 8) 

Задание 1. Прослушай тексты 1-5 и соотнеси их с фотографиями А - D. Впиши буквы, 

соответствующие картинкам, в таблицу под цифрами.  Первый текст является примером.  

Текст 1 2 3 4 5 

Фото D     

 

 

II. ЛЕКСИКА И 

ГРАММАТИКА  

Задание 2. Bilde man-Sätze. Was macht man im Winter? (макс. 5 баллов) 

6) rodeln; _________________________________________________________________________ 

7) Eishockey spielen; ________________________________________________________________ 

8) Schi und Schlittschuh laufen; _______________________________________________________ 

9) einen Schneemann bauen; __________________________________________________________ 

10) eine Schneeballschlacht machen _____________________________________________________ 

Задание 3. Setze die Verben im Präteritum ein. (макс. 10) 

11) Es _______ (sein) einmal eine Prinzessin.  

12) Die Königin _________ (haben) drei Töchter.  

13) Ich ____________ (wollen) dir ein Märchenbuch schenken. 

14) Wir ____________ (dürfen) zum Fest gehen.  

15) Der Ritter ________________ (retten) die Prinzessin.  

16) Das Mädchen ______________ (begegnen) der Hexe im Wald.  

17) Die Fee __________________ (schenken) Aschenputtel ein schönes Kleid.  

18) Er ______________ (schreiben) zwei Bücher.  

19) Er ___________ (bleiben) zu Hause.  

20) Der König und die Königin  __________________(leben) im Schloss. 
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Задание 4. Wie sind diese Märchenfiguren? Schreibe je 5 Adjektive (по 5 прилагательных). (по 1 баллу за 

прилагательное – макс. 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Ritter ist ________________________   Die Hexe ist 

______________________________ 

__________________________________  

 _________________________________________ 

__________________________________  

 _________________________________________ 

__________________________________  

 _________________________________________ 

__________________________________  

 _________________________________________ 

Задание 5. Ergänze die Sätze. Benutze Genitiv (макс. 7) 

21 – Das Wahrzeichen (die Stadt) ________________________________________________________ 

22 – Das Auto (der Freund) _____________________________________________________________ 

23 – Die Fotos (das Mädchen) ___________________________________________________________ 

24 – Das Geschenk (die Eltern) __________________________________________________________ 

25 – Der Spieler (die Mannschaft) ________________________________________________________ 

26 – Die Natur (das Land) ______________________________________________________________ 

27 – Das Märchen (die Brüder Grimm) ____________________________________________________ 

III. ЧТЕНИЕ 

Задание 6. Lies den Text und kreuze an, was richtig und was falsch ist. (макс. 5) 

Hallo, ich heiße Jens. Ich bin 10 Jahre alt. Ich gehe in die 4. Klasse. Ich möchte euch von meinem Wochenende 

erzählen. Am Samstag war ich mit meiner Familie im Puppenmuseum. Meine kleine Schwester Katrin war absolut 

begeistert, aber ich habe mich die ganze Zeit gelangweilt, denn das Puppenmuseum ist etwas für Kleinkinder. Der 

Sonntag war viel besser. Am Nachmittag habe ich mit meinen Freunden Fußball gespielt, und danach sind wir ins 

Kino gegangen. Im Kino läuft gerade ein neuer Film von Dinosauriern. Ich interessiere mich für Dinosaurier, und der 

Film hat mir viel Spaß gemacht. 
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28) Jens war am Wochenende im Kino.       

29) Am Samstag war er mit seinen Freunden im Puppenmuseum.  

30) Das Puppenmuseum hat seiner Schwester gut gefallen.  

31) Am Sonntagnachmittag hat Jens Fußball gespielt.  

32) Der Film von Dinosauriern war langweilig. 

 

 

 

 

 Punkte: _________/ 45                                    Note: _______________ 

 

100-90% (45-41 б) – *** 

89-70% (40-32 б) – **  

69-40% (31-18б) – * 

39-0 % (17-0б) – не сдал 
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Рекомендации оценивания итоговой диагностической работы №1 по немецкому 

языку 

Верное выполнение заданий 2-5 оценивается 2 баллами. За выполнение заданий 6-32 

выставляется 1 балл при условии, что указан только один вариант правильного ответа. Если отмечены 

два и более ответа, в том числе правильный, то ответ не засчитывается.   

№ 

задания 

Ответ 

2 А 

3 E 

4 B 

5 C 

6 Man rodelt im Winter 

7 Man spielt Eishockey im Winter 

8 Man läuft Schi und Schlittschuh im Winter 

9 Man baut einen Schneemann im Winter 

10 Man macht eine Schneeballschlacht im Winter 

11 war 

12 hatte 

13 wollte 

14 durften  

15 rettete 

16 begegnete 

17 schenkte 

18 schrieb 

19 blieb 

20 lebten 

21 Das Wahrzeichen der Stadt 

22 Das Auto des Freundes  

23 Die Fotos des Mädchens  

24 Das Geschenk der Eltern 

25 Der Spieler der Mannschaft  

26 Die Natur des Landes  

27 Das Märchen der Brüder Grimm 

28 richtig 

29 falsch 

30 richtig 

31 richtig 

32 falsch 
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Задание №4, где необходимо описать положительного и отрицательного персонажа, оценивается по 

следующим критериям. 

Баллы Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация текста Языковое оформление текста 

К1 К2 К3 

1-5 Задание выполнено 
полностью: указаны от 1 
до 5 прилагательных, 
описывающих героя. 
Каждое прилагательное 
оценивается в 1 балл. 

Ответ логичен: 
отрицательный персонаж 
описан отрицательными 
прилагательными, 
положительный – 
положительными.  

Используемый словарный 
запас соответствует 
поставленной задаче; 
орфографические ошибки не 
мешают пониманию ответа. 
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Таблица результативности освоения образовательной программы «Лингвистическое 

путешествие» 

Фамилия, имя Входящая 

диагностическая 

работа 

Промежуточная 

диагностическая 

работа 

Итоговая 

диагностическая 

контрольная работа 

1. Аншакова Мария *** *** *** 

2.Близняк Глеб *** ** ** 

3.Большакова Анна *** *** *** 

4.Добышева Татьяна *** *** *** 

5.Зайцев Дмитрий * ** ** 

6.Игнатьева Анастасия *** *** *** 

7.Козловская Яна * * * 

8.Кононова Варвара ** ** * 

9.Мастенкова Полина *** *** *** 

10.Миронова Маргарита ** * ** 

11.Морозов Егор ** ** ** 

12.Павлова Алина ** ** ** 

13.Петров Матвей ** *** ** 

14.Пылева Анастасия * ** ** 

15.Романов Олег * ** ** 

16.Симонова Таисия *** ** *** 

17.Тимошевская 
Анастасия 

** * *** 

18.Шустова Надежда * ** ** 
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Методическое обеспечение программы. 

Достижению поставленной цели и решению задач образовательной программы при обучении детей 

способствуют следующие материалы: 

 

Тематические папки: 

Материалы школьного тура  олимпиады по немецкому языку для 6 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:  

● викторина  по темам программы (страноведение), итоговый  лексико-

грамматический тест.  

 

Рекомендованная литература: 

● Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала 

● Аудиозаписи к пособию О.В.Каплиной 

● Компьютер, подключенный к сети Интернет 

● МФУ с запасным картриджем 

● Магнитофон 

● Мультимедийный проектор 

● Интернет-поддержка:  

● http://www.passwort-deutsch.dehttp://www.planet.de 

● http://grammade.ru/index.phphttp://www.deutschalsfremdsprache.de/ 

● http://www.hueber.de 

● http://www.vitaminde.de 

 

 

 

 

http://www.passwort-deutsch.de/
http://www.passwort-deutsch.de/
http://grammade.ru/index.php
http://grammade.ru/index.php
http://www.hueber.de/
http://www.vitaminde.de/
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