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Пояснительная записка 

     В условиях перехода на ФГОС нового поколения необходимо искать пути и механизмы,  

создавать такие условия в школе,  так направлять инновационную деятельность,  чтобы  

немецкий язык  стал языком,  необходимым для общения.      

     Для того чтобы учащимся хотелось изучать немецкий язык,  учителю  надо 

заинтересовать ребят изучением своего предмета, влюбить их в эту чудесную страну, имя 

которой Германия. Нужен благоприятный психологический климат на занятиях,  т.е. такие 

условия, когда учащемуся нравится выполнять упражнения, задания, когда он чувствует к 

себе доброжелательное отношение со стороны преподавателя и одноклассников, когда он 

вовлечен в полезную деятельность и испытывает чувство радости и удовлетворения от 

того, что он делает и что может делать на иностранном языке.  

     Очень важно удержать  интерес ребенка к языку и показать перспективы его 

практического применения в жизни и профессии.  И тут огромную роль должна быть 

отведена внеурочной работе по предмету как международная программа « Немецкий 

языковой диплом» 

Данная международная программа рассчитана на базовые знания в школе (2 часа в 

неделю) и дополнительные по данной программе с последующими часами по параллелям. 

Для этого создана «Базовая рабочая программа» (на немецком языке для всех школ России 

с лицензией на «Немецкий языковой диплом» -  DSD-I и DSD – II).  МАОУ ОЦ 

«Горностай» имеет данные Лицензии. 

Диплом о знании немецкого языка, учрежденный Конференцией министров образования и 

культуры немецких федеральных земель. 

«Deutsches Sprachdiplom»  — DSD – начали выдавать школы с интенсивным 

преподаванием немецкого языка, которые имеют специальное разрешение от 

Министерства образования Германии на проведение соответствующего экзамена. 

МАОУ ОЦ «Горностай» имеет Лицензию на DSD—II. 

DSD представляет собой свидетельство о владении иностранным языком на уровнях от B1 

до C1 согласно Международной европейской системе оценки языковых знаний (GER – 

Der Gemeinsame europäische  Referenzrahmen für Sprachen). Его результаты признают все 

учебные заведения Германии, успешная сдача гарантирует поступление в университет. 

Экзамен на DSD был введен в 1972 году участниками Конференции министров 

образования федеральных земель Германии, чтобы предоставить возможность 

иностранцам обучаться в немецких вузах,  работать в немецких представительствах и 

совместных предприятиях. Каждый год данный Диплом  получают примерно 15 тыс. 

человек более чем из пятидесяти стран. 

«Deutsches Sprachdiplom» признан всеми университетами Германии и принимается при 

поступлении как подтверждение достаточных языковых знаний. 

Для работодателей данный сертификат также является подтверждением того, что человек 

владеет немецким языком на высоком уровне.      

     

Цели  и  задачи 

 

Цель программы: 

- формирование у учащихся познавательного интереса, творческой активности, 

положительного отношения к изучению немецкого языка, к людям говорящим на этом 
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языке, их культурным традициям и обычаям на основе использования стихов и песен 

аутентичного характера, большого количества игр и разнообразных творческих заданий. 

Задачи: 

- развивать активность и самостоятельность учащихся в речевой деятельности на 

иностранном языке; 

- способствовать активному закреплению полученных на занятиях знаний и развитию 

творческой активности учащихся; 

- готовить учащихся к проведению внеклассных мероприятий, а также общешкольных 

мероприятий на немецком языке. 

-реализация учащимися своих знаний по предмету в активной деятельности; 

-создать реальных условий для выполнения коммуникативных задач; 

-создать условия для развития мотивации к познанию мира, других народов;  

-способствовать воспитанию у школьников чувства патриотизма, ценностного отношения 

к природному и культурному наследию родного края, России, всей планеты;  

-содействовать творческому развитию личности;  

-привить навыки коллективной работы;  

-расширить страноведческий кругозор подростков и их общей эрудиции; 

- научить и использовать инновационные технологии: проектной и исследовательской 

деятельности; 

- готовить к публичному выступлению по результатам проектной/исследовательской 

деятельности на защите работы на DSD – экзамене и  на научно – практических 

конференциях и других  всероссийских /международных конкурсах; 

- готовить учащихся к международным обменным программам  и стажировкам. 

 

     Содержание занятий по немецкому языку развивает интерес к овладению этим 

иностранным языком, формирует положительные мотивы учебно-познавательной 

деятельности учащихся, стимулирует самостоятельную работу над языком, знакомит 

учащихся с культурной жизнью немецкого народа, с его национальной самобытностью, 

нравами и обычаями, знакомит с фольклором, народными танцами и пением. Создание 

нестандартной обстановки для изучения немецкого языка (праздничная программа, игра) 

делает освоение языка более успешным, способствует развитию эмоциональных и 

творческих качеств учащихся, их фантазии, способности к социальному взаимодействию, 

радости познания и любознательности. Занятия должны быть построены таким образом, 

чтобы были созданы условия для естественной коммуникации учащихся на немецком 

языке. 

 

Программа разработана для учащихся 10 - 11 классов из расчета 

 

Классы Часы/неделя Уровень 

10 классы 3 часа В1/В2 

11 классы 3 часа В2/С1 

Итого: 204 часа  В1 /В2 – 102 часа 

  В2 /С1 – 102 часа 
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o     Диплом «Deutsches Sprachdiplom» второй степени – DSD II соответствует 

уровню В2 /С1 предоставляет возможность поступить в немецкий 

университет без сдачи иных языковых экзаменов. 

Результаты освоения  проекта: 

В основу изучения курса  внеурочной деятельности «Немецкий языковой диплом»                                  

положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются воспитательными 

результатами. 

В ходе реализации программы  данного курса     будет обеспечено достижение 

обучающимися воспитательных результатов  и эффектов  третьего уровня. 

Третий уровень результатов (10 - 11 класс основной школы) — получение 

обучающимися  опыта самостоятельного общественного действия, формирование у  

школьников социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 

общественном действии человек действительно становится  гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

Воспитательный эффект:   участие обучающихся в нравственно   ориентированной 

социально значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта нравственного 

поведения и жизни. Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям 

и обществу и т. д. 

  

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения 

немецкого  языка в данном проекте 

 

Основная цель обучения немецкому языку на занятиях курса— совершенствование и 

дальнейшее развитие иноязычных компетенций через УУД  обучающихся. 

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Немецкий язык»; 

• осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;   толерантное 
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отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и 

мира. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка : 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и  фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам,  выделять  основную мысль,  

главные  факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на ин. языке. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному языку в рамках 

проекта: 

Коммуникативные умения 

 

Говорение. Диалогическая речь. 

- Вести диалог/ полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание 

речи»; 

- Выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- Запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

- Обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Есть возможность научиться: 

- Вести диалог / полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; 

- Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- Проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации;– 

- Обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение. Монологическая речь 

- Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- Передавать основное содержание прочитанного /увиденного/услышанного; 

- Давать краткие описания и/ или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

- Строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

- Резюмировать прослушанный / прочитанный текст; 

- Обобщать информацию на основе прочитанного /прослушанного текста. 

 



 

6 

 

Аудирование. 

- Понимать основное содержание несложных аутентичных аудио-текстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики 

с четким нормативным произношением; 

- Выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудио-текстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Есть возможность научиться: 

- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

- Обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей /вопросом. 

Чтение 

Читать и понимать сложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

- Отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Есть возможность научиться: 

Читать и понимать сложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

-  Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

- Писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

- Письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Есть возможность научиться: 

- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- Расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Есть  возможность научиться: 

- Владеть орфографическими навыками; 

- Расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

- Владеть слухо-произносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- Владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Есть  возможность научиться: 

- Произносить звуки немецкого языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи 

- Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

- Распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
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- Определять принадлежность слов к частям речи по суффиксам и глагольным 

префиксам; 

- Догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

- Распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (союзов (denn, da, weil, sodass, um...zu), 

наречий (deshalb, daher, folglich, sonst, trotzdem), 

предлогов (wegen, infolge, dank), 

словосочетаний (das ist, das heißt, nämlich, so zu sagen, zum Beispiel, entweder...oder, aber, 

sondern, erstens...zweitens...,einerseits...andererseits)). 

Есть возможность научиться: 

- Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

- Узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (Feste Redewendungen 

und Ausdrücke). 

 

 Грамматическая сторона речи 

- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

- Употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

- Употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, соблюдая порядок слов в предложении; 

- Употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами: 

(союзы временные: «пока не»–«bis»;«когда»–«wenn», «als», «da wo»;«в то время как», 

«пока»–«während»; «с тех пор как»–«seit», «seitdem»; «когда», «после того как»– 

«nachdem»;«прежде, чем»–«bevor», «ehe»; «до тех пор, пока», «пока»–«solange»; «как 

только»–«sobald»;«когда, всякий раз»–«sooft»; 

союзы условные: «в случае, если», «если»–«wenn», «falls»; 

союзы целевые:«для того чтобы»–«damit»; 

союзы причинные: «так как», «потому что»–«weil», «da»; 

союзы следственные: «чтобы»–«als dass»,«так что»–«so dass»; 

союзы образа действия: «так как», «тем, что»—«indem», «хотя и не», «причем», «но», 

«а»— «ohne dass»,«в следствие того, что», «тем, что», «благодаря тому, что»—«dadurch 

dass»;союзы сравнительные: «чем»—«als»,«как»—«wie»,«als wenn,als wie,als ob—как если 

бы» ипр.; 

союзы уступительные: «даже если–wenn gleich, ob schon,selbst wenn»,«несмотря на то, 

что– obwohl, trotzdem,obgleich» и пр.; 

союзы ограничительные: «насколько– soweit, soviel» ипр.; 

союзы изъяснительные: «ли—ob»,«что, чтобы–dass»); 

- Употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

(und, dass, weil, nachdem, solange,sodass, und zwar, weder noch, bald bald, entweder oder);- 

- Употреблять в речи условные предложения реального (Indikativ) и нереального 

характера (Konjuktiv); 

- Употреблять в речи Passiv с модальными глаголами; 

- Употреблять в речи Partizip I, II в качестве определения; 

- Употреблять в речи конструкции с Man, Es; 

- Употреблять в речи конструкции с инфинитивом; 

- Употреблять в речи инфинитив c частицей zu; 
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- Употреблять в речи инфинитивные обороты, обороты с zu; 

- Использовать косвенную речь; 

- Использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, FuturumI,II, KonjunktivI,II; 

- Употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Präsens Passiv, Präteritum Passiv, Perfekt Passiv, Plusquamperfekt Passiv, Futurum Passiv; 

- Употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени –FuturumI,II; 

- Употреблять в речи модальные глаголы и особые обороты с zu; 

- Согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

- Употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- Употреблять в речи определенный /неопределенный/ нулевой артикль; 

- Употреблять в речи личные, притяжательные местоимения, местоимения, 

редуцирующие ответ; 

- Употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- Употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также отрицания nicht, kein; порядковые числительные;__ 

- Употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Есть  возможность научиться лексическим и грамматическим оборотам 

повышенной сложности: 

- Использовать в речи модальные глаголы, Passiv с модальными глаголами; 

- Употреблять в речи распространенные определения с PartizipI и PartizipII; 

- Употреблять в речи формы Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen 

и сочетания wűrde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания. 

- Конструкции типа: den Wunsch haben + смыслового глагола в Infinitiv с zu (Ich habe 

vor, eine Reise zu machen). 

-Употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- Употреблять в речи времена Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, FuturumI,II; 

- Употреблять в речи условные предложения нереального характера (Konjunktiv); 

- Употреблять в речи структуру haben / sein zu+Infinitiv; 

- Употреблять в речи глаголы типа beginnen, vorhaben; 

- Использовать широкий спектр союзов в сложных предложения 

 

Социокультурая компетенция: 

- распозновать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

-  распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- понимать образцы художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

- распознавать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, 

распространенные фразеологизмы/идиомы; 

- понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка(всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

- понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
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толерантно относится к проявлениям иной культуры на основе сформированного 

национального самопознания; 

- понимать важность владения иностранными языками в современном мире как 

средством межличностного и межкультурного общения, в том числе для самореализации в 

профессиональной сфере; 

- стремиться к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком и к изучению других иностранных языков. 

 

Компенсаторная компетенция: 

Научиться выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств или 

недостаточного владения ими в процессе получения и приема информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен и использования неязыковых средств 

Диплом свидетельствует о том, что его обладатель в состоянии: 

o понимать и интерпретировать информацию из газет, телевидения и радио 

o принимать участие в научных обсуждениях 

o на слух воспринимать научные доклады 

o писать тексты на свободную тему или научные статьи и доклады, соблюдаю 

логическую структуру, приводить аргументы 

o давать описания, уметь сравнивать и обобщать всевозможную научную 

информацию 

o грамотно формулировать и аргументировать свою точку зрения во время 

диалога или дискуссии, выдвигать собственные гипотезы и т.д. 

Все другие аналогичные языковые экзамены составляются по аналогии с немецким 

языковым дипломом «Deutsches Sprachdiplom», соответствие его стандартам должно быть 

подтверждено Министерством образования Германии. 

o Диплом «Deutsches Sprachdiplom» первой степени – DSD II подтверждает 

владение немецким языком сложности B2/C1 и обеспечивает право на 

участие в подготовительных курсах к поступлению в высшее учебное 

заведение 

Условия прохождения экзамена 

Диплом DSD может получить ученик школы, в которой немецкий язык преподается как 

основной предмет, при этом ребенок потратил на его изучение не менее 7 лет (или около 

1600 учебных часов). Также обязательным условием участия в экзамене является 

прохождение подготовительного курса немецкого языка, где особое внимание уделяется 

порядку прохождения и структуре экзамена. 

Данный экзамен можно сдавать на последнем этапе обучения в школе. Обладатели 

«Deutsches Sprachdiplom» вольны выбирать любой факультет в любом высшем учебном 

заведении Германии. Срок действия диплома DSD не ограничен. 

Подготовка 

Подготовка к данному экзамену начинается с 10-го класса. Программа рассчитана на три 
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доп. занятия в неделю и подразумевает изучение грамматики и обогащению словарного 

запаса, разговорный язык, лексикология и анализ текстов. В равной степени внимание 

уделяется письменной и устной речи. По завершении подготовительного курса ученики 

готовят рефераты/ проекты  на любую интересующую тему. Цель таких занятий – 

развитие учебных и творческих навыков, которые потребуются для обучения в 

университете. 

Ожидаемые результаты: 

Сдача DSD-II  по следующим аспектам (варьируется по гoдам) 

Аудирование:                     от  7 до 15  баллов – B2,  выше 14-16 баллов – C1 

Чтение:                               от  7 до  15 баллов – B2,  выше 14-16  баллов – C1  

Письмо:                              от 7 до 11 баллов – B2,  выше 12 баллов – C1 

Устная часть:                    от 7 до 11 баллов – B2,  выше 12 баллов – C1 

Как проходит сдача экзамена 

 

Первый этап – письменная часть:  

DSD –II (конец ноября/начало декабря каждого года) 

 написать текст (после работы с текстом и графиком). На это дается 

120 минут 

 прочитать и понять тексты (1-4) На это даѐтся 75 + 10 минут 

 аудирование (1-3 текстов)  На это даѐтся 40 +10 минут 

Второй этап – устная часть. Проводится индивидуально ( декабрь –январь).   

DSD – II (январь каждого года) 

 беседа на вольные темы по mind- map. На это даѐтся 20 минут 

подготовки и 10 минут на защиту 

 защита презентации по теме реферата. На это даѐтся 5-6 минут 

 беседа по презентации и реферату. На это даѐтся 5 минут 

За несколько недель до экзамена вы получите темы и типовые вопросы, по которым 

сможете самостоятельно подготовиться. 

Как оценивается экзамен 

«Deutsches Sprachdiplom» – это документ государственного образца, поэтому 

экзаменационную комиссию обычно представляют немецкие чиновники. Результаты 

первой части тестирования проходят оценку и обработку в Германии. Положительная 
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оценка выставляется в случае, если ученик набрал более 50% баллов из возможных. 

Формы контроля: 

 Письменные тесты (лексико – грамматические по каждой теме ступени В2 –С1) 

 Устная часть: в виде собеседования, ток – шоу, ролевой игры, защиты   

 Мини – проекта, выступление с презентацией, выступление на НПК и 

 Конференциях и других мероприятиях от школьного до международного  уровня 

(конкурс  „Lesefüchse―  и другие в рамках Pasch-Schulen). 

Подготовка и участие в  рейтинговых работах (ВПР),  в олимпиадах, конкурсах, научно-

практические конференциях, международных интеллектуальных играх, фестивалях, 

концертах, выставках,  праздниках,  спектаклях, презентациях, учебных исследованиях  и 

проектах, соревнованиях , турнирах, КВНах, литературных играх, викторинах   помогает 

закреплять и проверять уровень знаний немецкого языка. 

Большой вклад в диагностику достижений вносит языковой Портфель. 

Содержание программы  проекта 

 

10 класс  „ AusBlick 1 - 2“/ (Воронина „Deutsch, Kontakte“)/Vitamin.de 2015- 2020 

№ 

п / п 

Название раздела, 

темы 

Характеристика основных содержательных линий  

и тем  

Часы  

1. Путешествие 

(AusBlick 1,Thema 

10) 

Лексика по теме «Путешествие» 

Грамматика: сильные глаголы ,сильное склонение 

прилагательных, образование сложных 

существительных и прилагательных, антонимы и 

синонимы, придаточные цели и времени (повтор.) и 

обороты „um…zu― /―statt…zu― /―ohne…zu― 

Придаточные времени 

 

 

6 

2. Работа на каникулах Лексика по теме «работа и подработка» 

Грамматика: предлоги с  по теме «выражение 

временного момента» 

Грамматика: предлоги с Gen 

Partizip I в качестве сказуемого 

Образование  Partizip I u II 

и их использование  как часть сказуемого 

 

7 

3. Взаимоотношения Лексика по теме ―Отношения между взрослыми и 7 
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между детьми и 

родителями 

детьми» 

Грамматика: повторение придаточных предложений с  

„dass―, „weil― , „als/wenn―,―während― Работа с 

придаточными цели / ―damit‖ 

4. Элективный курс-

Страноведение 

1. География 

2. Регионы 

3. Политическая система 

4. Индустрия 

6 

 Зачѐт  Темы 1-3 3 

6. Молодѐжь в 

Германии 

Лексика по теме « Жизнь молодежи» 

Грамматика: инфинитивные обороты „um …zu―, 

„statt …zu― , „ohne …zu― 

Придаточные определительные (повтор) и модальные 

глаголы 

7 

7. Покупки и 

обращение с 

деньгами 

Лексика и грамматика темы  «Деньги, обращение с 

деньгами  и реклама» 

Грамматика: Повторение форм «Команда» и «Просьба» 

7 

8. Mini-Projekt Быть другим – не значит, быть плохим! 2 

9. Зачет Темы 2,7 „AusBlick2“ 2 

10. Чтение и 

прослушивание 

Лексика: аудиокниги, печатная литература, разные 

литературные жанры и книжный рынок 

Грамматика: употребление es 

7 

11. Реальный и 

нереальный (в 

фильмах) мир 

Лексика:  киноискусство, реклама, жанры кино, 

мыльные оперы… 

Грамматика: Причастие 1 и 2 : полная и краткая форма, 

обстоятельство времени, отрицания 

7 

12. Наш окружающий 

мир сегодня - а 

завтра? 

Лексика: изменения климата, проблемы окружающей 

среды, водные и природные запасы, конфликты и 

глобализация мира 

Грамматика: Konjunktiv II ( предположения), 

придаточные условные, lässt sich, ist zu Inf., - bar, 

пассивность во всех проявлениях 

7 

13. Регионы стран Лексика: город и загородное пространство, мегаполисы 

и … 

Грамматика: модальные частицы, местоимение man , 

обстоятельство места и времени 

7 

14.  Новые идеи Лексика: Видение будущего в науке, технике и 

социальной жизни 

Грамматика: управление глаголов  и выражение 

будущего грамматическими синонимами 

7 

15. Зависимость  как 

болезнь 

Лексика: аудиокниги, печатная литература, разные 

литературные жанры и книжный рынок 

Грамматика: употребление es 

7 

16. Как мы общаемся? Лексика: Определение социальных и межличностных 7 
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отношений в виде дружбы, любви, ненависти, вражды и 

т.д. 

Грамматика: Придаточные определительные и 

выражение последствий/следствий грамматическими 

синонимами 

17. Обобщающее 

повторение 

Повторение лексического и грамматического материала 

по темам 3,4,5,6,8,10 

2 

18.  Выпускная работа  4 

 Итого часов: 102 

 

11 класс „Fit für das DSD –II“  / „AusBlick 3“/ Vitamin de 2018-2020 г.г. 

№ 

п / п 

Название раздела, 

темы 

Характеристика основных содержательных линий и 

тем  

 Часы  

1-2 Повторение Структуры и формата экзамена  DSD-II 2 

3 Усиленное чтение Выбор заголовка 1 

4 Усиленное чтение Правильно/неправильно/нет в тексте 1 

5 Усиленное чтение Текст с пропусками 1 

6 Усиленное чтение  Выбор  a)b)c) 1 

7-8 Контроль чтения   Задания 1-4 2 

9 Усиленное 

прослушивание(1 

раз) 

Выбор  a)b)c) 1 

10-11 Усиленное 

прослушивание(2 

раза) 

Часть А – Нахождение соответствия  

Часть В – Выбор  

2 

12 Усиленное 

прослушивание(2 

раза) 

Выбор а) в ) с) 1 

13-14 Контроль 

прослушивания и 

разбор 

Задания 1-3 2 

15 Тренинг письма Работа с текстовой частью 1 

16 Тренинг письма Работа с графиком 1 

17 Тренинг письма Написание «вступления» 1 

18 Тренинг письма Передача содержания теста 1 

19 Тренинг письма Описание графика 1 

20 Тренинг письма Аргументация  За / Против 1 

21 Тренинг письма Выражение мнения 1 

22-23 Тренинг письма Обобщение/Выводы 2 

24 Просмотр видео 

«Структура 

Письма DSD II“ 

 

Предложенный вариант 1 

25-26 Контроль и разбор 

письма 

Работы учеников 2 
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27 Просмотр видео « 

Экзамен  DSDII» 

Предложенный вариант 1 

28 -38 Работа с устной 

частью экзамена 

Выбор темы мини - проекта 

Написание плана 

Написание Ведения 

Работа с Основной частью 

Выводы 

Работа с презентацией к экзамену по теме мини-проекта 

Работа с mind -  map ( к первой части устного экзамена) 

11 

39-43 Пробный экзамен 

(письменная часть 

части) 

Mustersatz 5 или 6 5 

44-48 Экзамен  DSDII 

(пис.   и уст. часть) 

Экзаменационные материалы  ZfA 5час.30 

мин 

  ИОТ на 2.полугодие  54 

49-50 Анализ DSD II - 

экзамена 

Рассмотрение работы одного из учеников 2 

51-54 Конфликт 

поколений 

Работа с учебником, прессой и интернет - ресурсами 4 

55-58 Образование 

/Профессия моей 

мечты 

Работа с учебником, прессой и интернет - ресурсами 4 

59-64 Трансформация 

языков в мире 

Работа с учебником, прессой и интернет - ресурсами 6 

65-68 Семья – успешная 

модель? 

Работа с учебником, прессой и интернет - ресурсами 4 

69- 72 О человеке и 

животных 

Работа с учебником, прессой и интернет - ресурсами 4 

73- 76 Искусство и наука Работа с учебником, прессой и интернет - ресурсами 4 

77-78 Политический 

облик мира 

(проект) 

Выполнение работ по индивидуальному или проекту в 

малых группах 

2 

79-82 Женское - мужское 

(проект) 

Выполнение работ по индивидуальному или проекту в 

малых группах 

4 

83-92 Работа по 

Страноведению 

Работа с аутентичным учебным журналом 

/интернетом/видео и т.д. 

10 

93-

100 

Международный 

онлайн-проект 

Работа команды 8 

101-

102 

Написание статьи  Индивидуальная работа 2 

 Итого часов:  102 

 

 

 

Формы проведения занятия 
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 Групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве). 

 Самостоятельная работа. 

 Работа в парах. 

 Коллективные обсуждения и дискуссии. 

 Проектная деятельность. 

 

                                                       Виды деятельности 

       - Речевые и фонетические разминки. 

       - игровая деятельность (ролевая) ; 

       - чтение, литературно-художественная деятельность; 

       - постановка драматических сценок; 

       - прослушивание пословиц, скороговорок, песен и стихотворений; 

       - разучивание стихотворений, пословиц, скороговорок; 

         - разучивание и исполнение песен; 

         - проектная деятельность; 

         - диалоги; 

         - выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания; 

        - написание и защита реферата/проекта/ исследования;  

        - подготовка и выступление с презентацией в  Power Point /collage/Prezi  

          и других  форматов; 

       - подготовка и проведение опросов/ интервью / дискуссий/дебатов.   

 

Все материалы по развитию компетенций по уровням от В2 и до С1 представлены в 

Приложения: 

 

 Basisplan/ Russland 

 Календарно – тематическое планирование 10 -11  классы 

 Контролирующие материалы по темам и Пробного экзамена (Modellsаtz, DSD 

II) 

 Критерии оценивания письменной и устной речи на экзамене.  

 

Материально-техническое оснащение проекта: 

 Доска (Smart- Board) 

  Компьютер 

  Проектор 

  Интернет - ресурсы 

 Дидактические материалы 

  Диски  (CD/DVD) 

  Немецко-русский и русско-немецкий словари  и энциклопедии / Издательства „Klett―/ 

„Langenscheidt― , „Hueber―  

 Дополнительная учебная литература (аутентичная) 

  Картинки, географическая карта. 

  Аудиозаписи, видеозаписи 
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5. Учебно-методическое и  информационное  обеспечение  проекта 

 

Литература 

1. „AusBlick 2― - Deutsch für  Jugendliche (Hueber)  

2. „AusBlick 3― - Deutsch für  Jugendliche (Hueber)  

3. „Sicher!― B2  (Hueber)  

4. „Sicher!― C1 (Hueber)  

5. „Mittelpunkt „ B2 (Klett) 

6. „Mittelpunkt― C1 (Klett) 

7. „Mit Erfolg zu telc Deutsch B2― (Klett) 

8. „So geht es zu B2― (Klett) 

9. „So geht es zum DSD II (B2/C1) (Klett) 

10.  „Prüfungstraining DSD Stufe 2― (Cornelsen) 

11. ―Fit für das DSD II―(Hueber) 

12. „Zwischendurch mal… Präsentationen und Diskutieren― B2/C1 (Hueber) 

Цифровые  образовательные ресурсы, используемые в преподавании немецкого 

языка 

Электронные учебники, приобретенные в готовом виде 

Единая коллекция образовательных ресурсов по немецкому языку для основной школы. 

Немецкий язык. 6-11 классы (компакт-диск) – издательство «Учитель», 2008 

Аудиокурсы «Немецкий язык для студентов и школьников. Базовый курс» (mp3). 

П. Тагиль «Грамматика немецкого языка в упражнениях». Издатель Magna Media 

Publisher.  

Нестандартные уроки по немецкому языку. 

Предметные недели по немецкому языку  

Видеофильм  „Hallo aus Berlin―. 

Аудиокассеты к учебникам 

„Deutsche Volkslieder aus Russland―. 

«So spricht man in Deutschland» (Звуковое приложение к пособию по развитию навыков 

понимания немецкой разговорной речи). 

«Deutsch. Kinderlieder». 
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База цифровых образовательных ресурсов, сформированных с использованием сети 

Интернет в соответствии с тематическим планированием 

Презентация к уроку  «Meine  Schule» 

Презентация к уроку  «Deutsche  Städte» 

Презентация к уроку «Das  Schulsystem in  Deutschland»  

Презентация к уроку-коллажу «Wir bereiten uns auf die Reise vor»  

Презентация к уроку-презентации «Deutschland»  

Презентация к уроку «Eine  Reise  den  Rhein  entlang»   

Презентация к уроку  «Köln» 

Презентация к уроку  «Kölner Karneval» 

Наличие апробированных авторских методик по использованию ЦОРов/ ЭОРов  в 

образовательной деятельности  

Русско – немецкий  мини  разговорник  включает  10  тем.   

Интерактивный компьютерный  курс  для  изучения  немецкого  языка  помогает  

быстро  и  эффективно  освоить  восприятие  устной  речи,  поставить  правильное  

произношение  и  обучить  беглому   говорению.   

Тестовый  комплекс  Н, Снегиревой  «Немецкий  язык»  используется  для  тренировки  

грамматических  и  лексических  навыков,  а  также  навыков  чтения  аутентичных  

текстов  на  немецком  языке. 


