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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

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

«Юный  филолог» (модифицированная). 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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Направленностьпрограммы«Юныйфилолог» -социально-гуманитарная. 

Уровеньосвоения программы–базовый 
Актуальностьпрограммы: 

Реализация программыпозволяет не только удовлетворить сформировавшиеся потребности 

населения, но исоздать условия для развития личности ребенка, обеспечить его 

эмоциональное благополучие, приобщить 

кобщечеловеческимценностям,создатьусловиядлясамореализации,обучитьтолерантномупов

едению,уважению, терпению. Программа «Юный филолог» направленона 

интеллектуальное развитиеобучающихся,атакжесовершенствованиекоммуникативных 

навыковнанемецкомязыке наэлементарномуровне.Образовательная программа создает 

условия для проявления индивидуальных возможностей каждого 

ребенка,еготворческогосамовыражения визбранномвидедеятельности. 
Адресатпрограммы: 

Программарассчитана на обучающихся в возрасте 11-13 лет.Объем материала, его новизна 

и представлениена иностранном языке требуют глубокого погруженияв темыпрограммы, 

поэтому программа 

рассчитананаобучающихся,чьиинтересылежатвсферелингвистики,культурыГермании(музы

киилитературы).Обучающиесядолжныиметьначальныйуровень 

подготовкипонемецкомуязыку(уметь читать,писать). 

 

2. Целиизадачипрограммы: 

Формированиеувоспитанниковсоциальных,коммуникативныхимежкультурныхкомпетенций

,необходимыхприпутешествииГерманию,ипривитиенавыковсамостоятельнойисследователь

ской  ипроектнойработы. 

Задачи: 

Обучающие: 

● формированиеграмматическихнавыков 

● совершенствованиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойречи 

● дальнейшееразвитиеуменияучаствоватьвовсехорганизационныхформахобщения 

● развитиеуменияпониматьнаслухвовсехорганизационныхформахобщениясодержание

исмыслиноязычныхвысказыванийразличногоуровня(литературно-разговорная речь) 
● дальнейшееразвитие умениячитатьотрывкииз художественнойлитературыипериодики 
● развитиеуменияиспользоватьписьмо(запись)каквспомогательноесредствовобученииг

оворению,аудированиюи чтению. 
Развивающие: 

содействоватьнаиболееполномураскрытиютворческогопотенциалаобучаю

щихся;развиватьречь; 

развиватьпамять, 

развиватьхудожественно-эстетическийвкус; 

                                      развиватьумениепубличноговыступления. 
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. 

 

Воспитательные: 
● формированиеактивнойгражданскойпозиции; 

● воспитание бережногоотношениякиноязычной

 культуреиистории,формирование культурытолерантности; 

● воспитание уважительногоотношения другкдругу

 присовместнойдеятельности; 

● формирование ответственного отношения к учению, готовности

 ксаморазвитиюисамообразованию; 

● освоениесоциальныхнорм,правилповедения,ролейиформсоциальнойжизни; 

● формирование коммуникативной компетентности в общении

 исотрудничестве; 

● формированиеценностиздоровогоибезопасногообразажизни; 

 
Условияреализациипрограммы 
Условиянабораиформирования групп: 
Группа формируется по желанию детей, которые хотят овладеть более глубокими 

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

благодаря индивидуальному подходу возможнакорректировка в изложении материала, 

подбор дополнительной информации и материалов. У ребят появитсявозможность 

проверитьсвоизнаниядлясдачиязыковогоэкзаменаDAS. 
Материально-техническоеобеспечение: 

− Наглядныйматериал(репродукциикартин,фотографии,видеофильмы,аудиозаписи), 
− ИКТ(компьютер, проектор, CD-плеер). 

Особенности организацииобразовательногопроцесса: 
Учебныезанятияпредполагаютпроведениетеоретическойипрактическойчасти.Распред

елениеучебноговременимеждучастямизависитотцелиизадачиконкретногозадания.Теоретиче

скаячастьвключает в себя рассказ преподавателя, показобразцов проволочной игрушки. 

Практическая часть включаетвыполнениеучащимисяупражненийи творческихзаданий. 

Методыобучения: 

Приорганизацииучебно-

воспитательногопроцессадляреализациипрограммы«Лингвистическоепутешествие»использ

уются следующие 

● методы: 

− словесный(беседа,объяснение,обсуждение), 

− наглядный (демонстрация, иллюстрация, просмотр фильмов, прослушивание 

аудиозаписей различногохарактера), 

− практический(упражнение), 

− игровой(занятие-сказка,занятие-

путешествие,динамическаяпауза,проведениеэкскурсийидругие), 
● формы: 

− индивидуальные, 

− групповые. 
Образовательныетехнологии: 

● Разноуровневоеобучение; 

● Проектныеметодыобучения; 
● Исследовательскиеметодывобучении; 
● Обучениевсотрудничестве(командная, групповаяработа); 
● Информационно-коммуникационныетехнологии; 

● Здоровьесберегающиетехнологии; 

Списочныйсоставформируетсявсоответствиистехнологическимрегламентом,наосновенорм,
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особенностейреализации программы 

1 год обучения – не менее 15 

человек2 год обучения – не 

менее 12 

человек3годобучения–

неменее10человек 

 

Планируемыерезультаты: 
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Представленнаяпрограммаобеспечиваетдостижениеличностных,метапредметныхипредметн

ыхрезультатов. 

Личностныерезультаты должныотражать: 

● освоениесоциальнойролиобучающегося,развитиемотивовучебнойдеятельностииформир

ованиеличностногосмыслаучения; 

● развитиесамостоятельностииличнойответственностизасвоипоступки,втомчислевпроцесс

еучения; 

● формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве иразнообразииприроды,народов,культури религий; 

● овладениеначальныминавыкамиадаптациивдинамичноизменяющемсяиразвивающемсямире; 

● формированиеосновроссийскойгражданскойидентичности,чувствагордостизасвоюРодин

у,российскийнародиисториюРоссии,осознаниесвоейэтническойинациональнойпринадле

жности;формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических идемократическихценностныхориентаций; 

● формирование уважительногоотношениякиномумнению, историиикультуредругихнародов; 

● формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

● развитиенавыковсотрудничествасовзрослымиисверстникамивразныхсоциальныхситуаци

ях,умениянесоздаватьконфликтовинаходитьвыходы изспорныхситуаций; 

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

творческому 

труду,работенарезультат,бережномуотношениюкматериальнымидуховнымценностям. 
Метапредметныерезультатыизучениянемецкогоязыкавначальнойшколе: 
● овладениеспособностьюприниматьисохранятьцелиизадачиучебнойдеятельности,поискас

редствеёосуществления; 

● освоениеспособов решенияпроблемтворческогоипоисковогохарактера; 

● формированиеуменияпланировать,контролироватьиоцениватьучебныедействиявсоответ

ствииспоставленнойзадачейиусловиямиеёреализации;определятьнаиболееэффективныес

пособыдостижения результата; 

● формированиеуменияпониматьпричиныуспеха/неуспехаучебнойдеятельностииспособно

стиконструктивнодействоватьдажевситуацияхнеуспеха; 

● освоениеначальныхформрефлексии(самоконтроля,самоанализа,саморегуляции,самооценки); 

● использованиезнаково-
символическихсредствпредставленияинформациидлясозданиямоделейизучаемыхобъект
овипроцессов,схемрешенияучебныхи практическихзадач; 

● активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий(далее–ИКТ)длярешения коммуникативныхи 

познавательныхзадач; 

● использованиеразличныхспособовпоиска(всправочныхисточникахиоткрытомучебномин

формационномпространствесетиИнтернет),сбора,анализаиинтерпретацииинформациивс

оответствиискоммуникативнымиипознавательнымизадачамиитехнологиямиобучения; 

● овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями изадачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; 

осознанно строить речевое высказываниев соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме с 

учётомвозможностеймладшихшкольников; 

● овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий ипричинно-следственных 
связей,построениярассуждений,отнесениякизвестнымпонятиям; 

● готовностьслушатьсобеседникаивестидиалог;готовностьпризнаватьвозможностьсуществ

ованияразличных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точкузрения и оценкусобытий; 

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

договариваться 
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ораспределениифункцийиролейвсовместнойдеятельности;осуществлятьвзаимныйконтро

львсовместнойдеятельности,адекватнооценивать 

собственноеповедениеиповедениеокружающих; 

● готовностьконструктивноразрешатьконфликтыпосредствомучётаинтересовсторонисотрудниче

ства; 

● овладениебазовымипредметнымиимежпредметнымипонятиями,отражающимисуществен

ныесвязииотношения междуобъектами и процессами; 

● умениеработатьв 

материальнойиинформационнойсреденачальногообщегообразования(втомчислесучебны

мимоделями). 
Предметныерезультаты изучениянемецкогоязыказаключаютсявследующем: 
Вкоммуникативнойсфере: 
● языковыепредставленияинавыки(фонетические,орфографические, 

лексическиеиграмматические); 
● говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

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

высказывания с описаниями себя, семьиидругихлюдей,предметов,картинок 

иперсонажей); 

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

основного содержаниянесложных 

аудиотекстовивидеофрагментовназнакомомучащимсяязыковомматериале); 
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● чтение(восприниматьспониманиемтекстыограниченногообъёма,соответствующиеизучен

номутематическомуматериалуиинтересамучащихсяссоблюдениемправилчтенияиосмысл

енногоинтонирования); 

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

образец, письменноезаполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личноеписьмоограниченногообъёма); 

● социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народовмира,детскийфольклор,песни,нормы 

поведения,правилавежливостииречевойэтикет). 
Впознавательнойсфере: 
● умениесотрудничатьсовзрослымиисверстникамивразныхсоциальныхситуациях,несоздав

атьконфликтовинаходить выходыизспорныхситуаций; 

● умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических имонологическихвысказываний поизученнойтематике; 

● переносуменийработысрусскоязычнымтекстомназаданиястекстомнанемецкомязыке,пред

полагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, 

выражение 
своегоотношениякпрочитанному,дополнениесодержаниятекстасобственнымиидеямивэл

ементарныхпредложениях; 

● умениеиспользоватьучебно-
справочныйматериалввидесловарей,таблицисхемдлявыполнениязаданийразноготипа; 

● осуществлятьсамооценку 
выполненныхучебныхзаданийиподводитьитогиусвоеннымзнаниямнаосновезаданий 
длясамоконтроля. 

Вценностно-ориентационнойсфере: 

● восприятие языка как общечеловеческой ценности,обеспечивающей познание,передачу 

информации,выражениеэмоций,отношенийи взаимодействия сдругимилюдьми; 

● ознакомлениесдоступнымивозрастукультурнымиценностямидругихнародовисвоейстран

ы,известнымигероями,важнымисобытиями,популярнымипроизведениями,атакженормам

ижизни; 

● перспективаиспользованияизучаемогоязыкадляконтактовспредставителямиинойкультур

ы,возможностьрассказатьдрузьямоновыхзнаниях,полученныхспомощьюиностранногояз

ыка,вероятностьприменения начальных знанийиностранногоязыкавзарубежныхтурах 

сродными. 
Вэстетическойсфере: 
● знакомствособразцамироднойизарубежнойдетскойлитературы,поэзии,фольклораинарод

ноголитературноготворчества; 

● формированиеэстетическоговкусаввосприятиифрагментовроднойизарубежнойдетскойли

тературы,стихов,песен и иллюстраций; 

● развитиеэстетическойоценкиобразцовроднойизарубежнойдетскойлитературы,стиховипе

сен,фольклораи изображенийнаосновеобразцовдля сравнения. 
В трудовойсфере: 
● умениесохранятьцелипознавательнойдеятельностииследоватьеёзадачамприусвоениипро

граммногоучебногоматериалаивсамостоятельномучении; 

● готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 

включая ИКТ, дляповышения эффективности своегоучебноготруда; 

● начальныйопытиспользованиявспомогательнойисправочнойлитературыдлясамостоятель

ногопоисканедостающейинформации,ответанавопросы ивыполненияучебныхзаданий. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙПЛАН 

1 годобучения 
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№ Разделы Всегочасов Теория Практика Формы

контро

ля 
1 Формированиегруппы,инструктажпо

технике         безопасности,

 повторн

ыйинструктаж 

4 3 1 Собеседо

вание. 

Тестиров

ание.Опр
ос 

2 Вводныйконтроль.Знакомствосформ

атомзаданий  метапредметной  

олимпиады

 п

о 

10 2 8 Выполнен 
ие 
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 немецкомуязыку.    тестовыхи

олимпиад

ныхзадан

ий 

3 «Юныйлингвист».Лексикология. 10 4 6 Тестиров

ание 

4 «ПутешествиепоГермании».Географи

я.Ландшафты. 

8 2 6 Выполне

ние 

тестовыхи

олимпиад

ныхзадан

ий 

5 «Путешествие по

 Германии».Стран

оведение. Федеральные земли. 

ГородаГермании.Достопримечательн

ости. 

12 4 8 Выполне

ние 

тестовыхи

олимпиад

ныхзадан

ий 

6 «Немецкаябиблиотека».Знакомствос

детскойиюношескойлитературой.Об

учениесмысловомучтению. 

8 2 6 Выразите

льноечте

ние 

7 «Пишемпо-

немецкиправильно».Форматличного

письма,открытки,электронногописьм

а. 

10 4 6 Написани

еписьма

 

и 

статьи

 

вгазету 
8 «Юныйлингвист». Грамматика 8 2 6 Выполнен 

ие 

тестовыхи

олимпиад

ныхзадан

ий 

9 Итоговоезанятие 2  2 Анализре

зультатов

тестирова

ния 

 Итого 72 23 49  

 

2 годобучения 

 
№ Разделы Всегочасов Теория Практика Формы

контро

ля 
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1 Формированиегруппы,инструктажпо

технике         безопасности,

 повторн

ыйинструктаж.Знакомствоспрограмм

ой 

4 3 1 Собеседо

вание. 

Тестиров

ание.Опр

ос 
2 Вводный контроль. Знакомство с 

форматомзаданиймеждународнойсра
внительнойконтрольнойработыпоне

мецкомуязыку 
уровняВ1 

4 2 2 Тестиров

ание 
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3 «Юныйлингвист».Лексикология. 8 2 6 Выполнен

иетестовы

хиолимпи

адныхзад

аний 
4 «Юныйлингвист». Грамматика. 8 2 6 Выполне

ниетестов

ыхиолим

пиадныхз

аданий 
5 «Немецкаябиблиотека».Знакомствос

немецкимиписателями.Обучениесмы

словомучтению. 

8 2 6 Тестирова

ние,выпо

лнениеол

импиадны

хзаданий,

выразител

ьноечтени

е 
6 «Лаборатория фонетики».

 Обучениепроизноше

ниюиаудированию 

8 2 6 Выполне

ниетестов

ыхиолим

пиадныхз

аданий 
7 «Пишемпо-

немецкиправильно».Форматличногоп

исьма, статьивгазету. 

10 2 8 Написани

еписьма

 

и 

статьи

 

вгазету 
8 «Публичное выступление».

 Обучениесоставлениюд

окладапопроблемнойтеме 

12 4 8 Мини-

доклад

 

с 

опорой

 н

апрезента

цию. 
9 «ПутешествиепоГермании».Географи

я.Ландшафты Федеральныеземли. 

8 2 6 Проектна

ядеятельн

ость,викт

орина 
10 Итоговоезанятие 2 0 2 Анализре

зультатов

тестирова

ния

 н

а 

уровеньВ

1,вручени

есертифи

катов 
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 Итого 72 21 51  

 

3 годобучения 

 
№ Разделы Всегочасов Теория Практика Формы

контро

ля 
1 Формированиегруппы,инструктажпо

технике         безопасности,

 повторн

ыйинструктаж 

3 2 1 Собеседо

вание,оп

рос 
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2 «Путешествие по

 Германии».Стран

оведение.История Германии 

6 2 4 Тестирова

ние, 

созданиеп

резентаци

и 
3 «ПутешествиепоГермании».Праздник

ивГермании 

4 1 3 Выполнен

иеолимпи

адныхзад

аний,взаи

моконтро

ль 
4 «ПутешествиепоГермании».Культура

иискусство 

6 2 4 Монолог,

тестирова

ние 

5 Чтение (глобальное, селективное, 

детальное)Знакомствосдетскойиюно

шескойлитературой 

8  8 Бесед

а,опр

ос 

6 Аудирование 7  7 Тестиров

ание 

7 «Пишем по-немецки

 правильно».Заполнениет

екстовспропусками 

8 1 7 Заполнен

иетекста
 

спропуска

ми 
8 «Юныйлингвист».Лексикология 8 2 6 Тестиров

ание,дикт

ант 
9 «Юныйлингвист». Грамматика 10 3 7 Выполне

ниеолим

пиадных 

заданий 
10 «Музейная педагогика»

 Составлениефрагментаэк

скурсиипомузеюШиллера 

10 2 8 Составле

ниеавтор

скогофра

гментаэк

скурсиип

ошкольн

омумузе

ю 
11 Итоговоезанятие 2  2 Анализре

зультатов

участияде

тей

 

вметапред

метнойол

импиаде. 

 Итого 72 15 57  
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КАЛЕНДАРНЫЙУЧЕБНЫЙГРАФИК 
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Годо

бучени

я 

Дата 

началаобу

чения 

попрогра

мме 

Датаокон

чанияобу

ченияпо 
програм

ме 

 

Всего 

учебных

недель 

 

Количеств

оучебныхча

сов 

 

Режимзанятий 

1 
год 

01.09.20
20 

28.05.202
1 

36 72 1развнеделю по2часа 

2 
год 

01.09.20
21 

20.05.202
2 

36 72 1развнеделю по2часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММА 

 
Особенности1-гогодаобучения: 
Формирование у обучающихся социальных, коммуникативных и межкультурных 

компетенций, необходимыхдля успешного участия в олимпиадах, тестированиях, конкурсах 

и привитие навыков самостоятельной 

работысиностраннымязыком;воспитаниеличности,готовойкмежкультурнойкоммуникации;р

асширениеинтеллектуальногопотенциалаодаренныхдетей,развитиетворческогопотенциалал

ичности,детскойодаренности. 

 

Задачипрограммы1-гогода обучения: 
Обучающие: 

● формированиеграмматическихнавыков 

● совершенствованиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойречи 

● дальнейшееразвитиеуменияучаствоватьвовсехорганизационныхформахобщения 

● развитиеуменияпониматьнаслухвовсехорганизационныхформахобщениясодержание
исмыслиноязычныхвысказыванийразличногоуровня(литературно-разговорная речь) 

● дальнейшееразвитие умениячитатьотрывкииз художественнойлитературыипериодики 

● развитиеуменияиспользоватьписьмо(запись)каквспомогательноесредствовобученииг
оворению,аудированиюи чтению. 
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Развивающие: 

 

                    Содействие наиболее полномура скрытиютворческогопотенциала 

обучающихся;                     

 развитиепамяти; 

 развитиемузыкального слуха; 

  развитиехудожественно-эстетическоговкуса 

 

 



18 
 

развитиеуменияпубличноговыступления. 

 
Воспитательные: 

формированиеактивнойгражданскойпозиции; 

воспитание бережногоотношениякиноязычной

 культуреиистории,формированиекультурытолерантности; 

 

воспитаниеуважительногоотношениядругкдругуприсовместнойдеятельности;                         

формированиеответственногоотношениякучению,готовностиксаморазвитиюисамообра

зованию; освоениесоциальныхнорм,правилповедения,ролейиформсоциальной 

жизни; 

формированиекоммуникативнойкомпетентностивобщенииисотрудниче

стве; формированиеценности здоровогои безопасногообразажизни; 

 

Ожидаемыерезультаты1-гогодаобучения: 

Поокончании 1годаобучения, учащиесябудут: 
Уметь: 

● применятьполученныезнаниявкоммуникативно-ориентрованныхзаданиях; 

● читатьтекстыуровняА1,нанемецкомязыкесизвлечениеминформации; 

● слушатьтекстыуровняА1,нанемецкомязыкесизвлечениеминформации; 

● писатьоткрытку,письмо,электронноеписьмопоключевымсловамиобразцам; 

● рассказыватьопройденных темахсопоройнаключевыеслова; 

● успешновзаимодействоватьвразличныхситуацияхобщениянанемецкомязыке,задава

ть
иотвечать навопросы; 

 

● выступатьпередаудиторией; 

● организовыватьсовместнуюгрупповуюпроектнуюдеятельность; 

 
Знать: 

● -федеральныеземлиГермании,достопримечательностикрупныхгородов; 

● -основныеландшафтыГермании, 

● -современныхнемецкихдетскихписателейиихпроизведения; 

● - правила составления письменных высказываний различных
 жанров (письмо, открытка,приглашение); 

 

● -стратегииработыстестовым материалом 

● форматгородскойметапредметнойолимпиадынанемецком 

языкеистратегиивыполненияеезаданий 
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Иметьнавыки: 

● проявитьтворческиенавыкииинициативув работе. 
● работатьиндивидуально, вмалойгруппеиучаствоватьвколлективнойработе; 
● взаимодействоватьсдругимиучащимисявнезависимостиотнациональности,интеллект

уальныхитворческихспособностей; 

● научитьсянепроявлятьагрессииитерпеливовыслушиватьмнениедругихучастниковгруппы. 
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Особенности2-гогодаобучения: 
Продолжениеформированияуучащихсясоциальных,коммуникативныхимежкультурныхкомп

етенций,необходимыхдляуспешногоучастияволимпиадах,тестированиях,конкурсахипривит

иенавыковсамостоятельнойработысиностраннымязыком;воспитаниеличности,готовойкмеж

культурнойкоммуникации;расширениеинтеллектуальногопотенциалаодаренныхдетей,разви

тиетворческогопотенциалаличности,детской одаренности. 

 

Задачипрограммы2-гогода обучения: 

Обучающие: 

 

● формированиеграмматическихнавыков 

● совершенствованиеумения общатьсявустнойиписьменнойречи 

● дальнейшееразвитиеуменияучаствоватьвовсехорганизационныхформахобщения 

● развитиеуменияпониматьнаслухвовсехорганизационныхформахобщениясодержание
исмыслиноязычныхвысказыванийразличногоуровня(литературно-разговорная речь) 

 

● дальнейшееразвитие умениячитатьотрывкииз художественнойлитературыипериодики 

● развитиеуменияиспользоватьписьмо(запись)каквспомогательноесредствовобученииг
оворению,аудированиюи чтению. 

 

Развивающие: 
содействиенаиболееполномураскрытиютворческогопотенциала 

обучающихся; развитиеречи; 

развитиепамяти; 
 

развитиехудожественно-

эстетическоговкуса; 

развитиеуменияпубличноговыступления. 

 
Воспитательные: 

● воспитаниетрудолюбия, усидчивости,терпения, 
● формированиепотребностивсотворчестве, 

● воспитаниеуважительногоотношенияктрудовойдеятельности,соблюдениюэлемент
арныхправилкультурытрудавколлективе. 

 

Ожидаемыерезультаты2-гогодаобучения: 

Поокончании учебногогодаучащиесябудут: 
Уметь: 

● применятьполученныезнаниявкоммуникативно-ориентрованныхзаданиях; 

● читатьтекстыуровняА1,А2нанемецкомязыкесизвлечениеминформации; 

● слушатьтекстыА1, А2на немецком языкесизвлечением информации; 

● заполнятьанкетуиформуляры; 
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● проводитьфрагмент экскурсиипошкольномумузеюШиллера; 

● успешновзаимодействоватьвразличныхситуацияхобщениянанемецкомязыке,задавать
иотвечатьнавопросы; 

● выступатьпередаудиторией; 
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Знать: 
- основныеландшафтыГермании, 

 

- особенностипромышленногоразвитияФРГисистемыобразования; 

- немецкоязычныестраныиобщиесведенияоних; 

 

- выдающихсяпредставителейнемецкоязычнойкультуры(композиторов,писателей,художник

овит.д.),атакжесовременныхнемецкихдетскихписателейи ихпроизведения; 

- правилазаполненияанкетиформуляров; 

 

- стратегииработыстестовымматериалом 

 

Иметьнавыки: 

 

● проявитьтворческиенавыкииинициативув работе. 
● работатьиндивидуально, вмалойгруппеиучаствоватьвколлективнойработе; 
● взаимодействоватьсдругимиучащимисявнезависимостиотнациональности,интеллекту

альныхитворческихспособностей; 

● непроявлятьагрессииитерпеливовыслушиватьмнениедругихучастниковгруппы. 

Особенности3-гогодаобучения: 
Продолжениеформированияуучащихсясоциальных,коммуникативныхимежкультурныхкомп

етенций,необходимыхдляуспешногоучастияволимпиадах,тестированиях,конкурсахипривит

иенавыковсамостоятельнойработысиностраннымязыком;воспитаниеличности,готовойкмеж

культурнойкоммуникации;расширениеинтеллектуальногопотенциалаодаренныхдетей,разви

тиетворческогопотенциалаличности,детской одаренности. 

 

Задачипрограммы3-гогода обучения: 
Обучающие: 

● дальнейшееформированиеграмматическихнавыков 

● совершенствованиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойречи 

● дальнейшееразвитиеуменияучаствоватьвовсехорганизационныхформахобщения 

● дальнейшееразвитиеуменияпониматьнаслухвовсехорганизационныхформахобщения
содержаниеисмыслиноязычныхвысказыванийразличногоуровня(литературно-
разговорнаяречь) 

● дальнейшееразвитие умениячитатьотрывкииз художественнойлитературыипериодики 

● развитиеуменияиспользоватьписьмо(запись)каквспомогательноесредствовобученииг
оворению,аудированиюи чтению. 

 

Развивающие: 

содействиенаиболееполномураскрытиютворческогопотенциалаобучаю

щихся; развитиеречи; 

развитиепамяти; 

 

развитиехудожественно-
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эстетическоговкуса; 

развитиеуменияпубличноговыступления. 

 
Воспитательные: 

формированиеактивнойгражданскойпозиции; 

воспитание бережногоотношениякиноязычной

 культуреиистории,формированиекультурытолерантности; 
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воспитаниеуважительногоотношениядругкдругуприсовместнойдеятельности;                         

формированиеответственногоотношениякучению,готовностиксаморазвитиюисамообра

зованию; освоениесоциальныхнорм,правилповедения,ролейиформсоциальной 

жизни; 

 

формированиекоммуникативнойкомпетентностивобщенииисотрудниче

стве; формированиеценности здоровогои безопасногообразажизни; 

Ожидаемыерезультаты3-гогодаобучения: 
Поокончании 3годаобучения, учащиесябудут: 
Знатьиуметь: 
 

Ожидаемые результаты 2-го года обучения: 

По окончании учебного года учащиеся будут:  

Уметь: 

 применять полученные знания в коммуникативно - ориентированных заданиях; 

 читать тексты уровня А2 и В1 на немецком языке с извлечением информации; 

 слушать тексты А2 и В1 на немецком языке с извлечением информации; 

 писать письмо и статью в газету и интернет-форум; 

 успешно взаимодействовать в различных ситуациях общения на немецком языке, задавать  и отвечать на 

вопросы;  

 выступать  перед аудиторией с докладом по проблемной теме с опорой на презентацию; 

Знать: 

- немецкоязычные страны и общие сведения о них; 

- правила написания  письма в интернет-форум и статьи в газету; 

- стратегии работы с тестовым материалом 

 

 

 
Иметьнавыки: 

● проявлениятворческойинициативывработе. 
● работатьиндивидуально, вмалойгруппеиучаствоватьвколлективнойработе; 
● взаимодействоватьсдругимиучащимисявнезависимостиотнациональности,интеллект

уальныхитворческихспособностей; 

● непроявлятьагрессииитерпеливовыслушиватьмнениедругихучастниковгруппы; 

● проявлятьжеланиек участиювконкурсах, стремлениекпобеде. 
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ОЦЕНОЧНЫЕИ МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫ 

СистемарезультативностиобучениявОДОД«Юныйфилолог» 

 

Приемыорганизациидеятельности: 

 

Входящийконтроль(лексико-грамматическийтест,текстспропусками); 

 

Текущий контроль (коллаж, презентация, описание картинки, разучивание песен на 

немецком языке, 

игра,творческоезадание,работасословарем,составлениерассказапоключевымсловам,игра-

загадывание,викторина,составлениедиалогов); 

 

Промежуточный контроль (лексико-грамматический 

тест);Итоговыйконтроль(лексико-

грамматическийтест,беседа,рассказ). 

Видыиформыконтроля 

✔лексико–грамматическиетесты(входящий,текущий,промежуточныйиитоговыйконтроль); 

✔коллективноепроведениеитоговыхконтрольныхработ(итоговыйконтроль); 

✔дидактическиеигры(текущийконтроль); 

✔говорение(итоговыйконтроль). 

Подведениеитоговдиагностическойработыведетсяпосредствомколлективногоанализаработ
ыисертификациинауровень знаниянемецкогоязыкаА2 

 

ТАБЛИЦАДИАГНОСТИКИРЕЗУЛЬТАТОВОБ

УЧЕНИЯ 

 

Видконтроля Формыконтроля Уровень освоения 

предметныхрезультат

ов 

 

 

 

 

 

* ** *** 

 

Предварительный Диагностическиетесты,беседы,фронтальные 

опросы 

 

 

Текущ

ий 

Чтение,аудирование,письмо 

 

 

 

Итоговый                    Монологическое высказывание  
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***–высокийуровень, ** –среднийуровень, * –низкийуровень 

 

 

№ ФИ Предварительный Текущий 

 

Итоговый 

 

1. Аншаков Олег 8 А **   

2. Арчаков Адам 8 А **   

3. Афанасьева Милена8 Б  **   

4. Безлепкина Кира 8 В  **   

5.  Заводянная Алина 8 А  ***   

6.  Захаров Виктор 8 В  ***   

7. Иванов Михаил 8 Б  **   

8. Ильин Михаи 8 Б ***   

9. Мамедов Теймур. 8Б **   

10. Керимов Руслан 8 В ***   

11. Ильина Мария 8 В  ***   

12. Сидорова София. 8 Б **   

13. Шнайдер Юлия. 8 А **   

14. Фролова Яна. 8 Б **   

16. Зиядова Даша 8 в ***   

17. Мохов Никита 8 Б **   
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Методическоеобеспечениепрограммы. 
Достижениюпоставленнойцелиирешениюзадачобразовательнойпрограммыприобуче

ниидетейспособствуют следующиематериалы: 

 
Тематическиепапки: 
Материалы школьного тураолимпиады по немецкому языку для 6 

классов;Наглядныйматериалпограмматикеиразговорнымтемамповседн

евногообщенияМатериалы пострановедению 
Приемыорганизациидеятельности: 

● рассказ 
● беседа 

● коллаж 

● презентация 

● упражнение 
● описаниекартинки 
● разучиваниестихотворенийна немецкомязыке 
● игра 

● творческоезадание 

● текстспропусками 

● составлениерассказапоключевымсловам 

● викторина 

● составлениедиалогов 

● лексико-грамматическийтест 
Способыопределениярезультата: 

● Олимпиады 
● Тесты 
● Викторины 
● Ролевыеигры 

Подведениеитогов: 

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

грамматическийтест. 

 
Рекомендованнаялитература: 

● Грамматическиетаблицыкосновнымразделамграмматическогоматериала 

● АудиозаписикпособиюО.В.Каплиной 

● Компьютер,подключенныйксетиИнтернет 

● МФУ сзапаснымкартриджем 

● Магнитофон 

● Мультимедийныйпроектор 

● 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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