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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—I. 

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 

языке, их культурным традициям и обычаям на основе использования стихов и песен 
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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 5 - 9 классов из расчета 

 

Классы Часы/неделя Уровень 

5 классы 2 часа А1 

6 классы 2 часа А1 

7 классы 3 часа А2 

8 классы  3 часа А2/В1 

9 классы 3 часа В1 

Итого: А1 – 136 часов  

А1-В1 = 408 часов А2 -  170 часов  

 В1 – 102 часа  
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                      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 первого и второго уровня 

результатов, начало третьего уровня. 

Первый уровень результатов  (5 – 6 классы основной школы) — приобретение 

обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, о нравственных нормах, формах 

поведения в обществе и т.д.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся со своими учителями  как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта.  

Воспитательный эффект: воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях. 

 

Второй уровень результатов  (7 – 8 классы основной школы) — получение 

обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество,  

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения,  

т. е. в защищѐнной, дружественной среде, в которой ребѐнок получает (или не получает)  

практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает).  Набирает силу процесс развития детского коллектива, резко 

активизируется межличностное взаимодействие школьников друг с другом.   

Воспитательный эффект: воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков. 

Начало третьего уровня  результаты (9 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.   
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Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения 

немецкого языка на занятиях проекта   

 

Основная цель обучения немецкому языку на занятиях проекта— 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 

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: 

Речевая компетенция:  

     1. Вести элементарные диалоги в различных жизненных ситуациях, рассказывать о 

себе, своих друзьях, своих увлечениях. 

2. Понимать на слух речь учителя и одноклассников. 

3. Понимать на слух и выполнять просьбы одноклассников, указания учителя, а также 

понимать на слух связное сообщение учителя, построенное на изученном языковом 

материале. 

Языковая компетенция: 

1. Адекватное произношение и различение на слух звуков немецкого языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

2. Распознание и употребление в речи изученных лексических единиц. 
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Общеучебные умения: 

1. Развитие умения взаимодействовать с окружающими в разных ситуациях. 

2. Развитие коммуникативных способностей школьников, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи. 

3. Расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника. 

 

Виды  речевой деятельности: 

говорение 

1. Диалогическая форма 

умение вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно - трудового и 

межкультурного общения, в том числе с помощью средств коммуникации; 

 диалог - расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог - побуждение к действию.  

 2. Монологическая форма 

Умение пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

аудирование 

воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на занятии и вербально/не 

вербально реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

языковой коммуникации. 

 чтение 

читать:  

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т.д.). 

письмо 

владеть:  

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

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 
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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 I подтверждает 

владение немецким языком сложности А2/В1 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 

1300 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 9-го класса. Программа рассчитана на 

четыре 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 на любую интересующую тему. Цель таких занятий – развитие учебных 

и творческих навыков, которые потребуются для обучения в университете. 

Ожидаемые результаты: 

Сдача DSD-I по следующим аспектам (варьируется по годам) 

Аудирование: от 8 до 12 баллов – А2,  выше 12 баллов – В1 

Чтение: от 8 до 12 баллов – А2,  выше 12 баллов – В1  

Письмо: от 8 до 12 баллов – А2,  выше 12 баллов – В1 

Устная часть: от 8 до 12 баллов – А2,  выше 12 баллов – В1 
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Как проходит сдача экзамена 

Первый этап – письменная часть:  

DSD-I (март каждого года) 

 написать текст (письмо в школьную газету или на форум в 

интернете). На это дается 75 минут 

 прочитать и понять тексты (1-5) На это даѐтся 60 минут 

 аудирование (1-5 текстов) На это даѐтся 40 минут 

Второй этап – устная часть. Проводится индивидуально.   

DSD – I (апрель каждого года)  

 беседа на вольные темы. На это даѐтся 5 минут 

 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 

оценка выставляется в случае, если ученик набрал более 50% баллов из возможных. 

Формы контроля: 

 Письменные тесты (лексико – грамматические по каждой теме ступени) 

 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 международ- 

                              ного  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. 
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Большой вклад в диагностику достижений вносит языковой Портфель и Портфолио 

ученика. 

Содержание программы проекта 

5 класс  Вводный курс (инд. вариант) + УМК „Planet1“ _ Hueber 

№ 

п / п 

Название раздела, 

темы 

Характеристика основных содержательных линий  

и тем  

Часы  

1. Алфавит „Lesespiele“  

a. Wie heißen die Kinder in deiner Klasse?― 

b. Mache deinen Namen klein und groß 

c. Wir gehen in den Zoo 

d. Reimen/ Reimwörter 

e. Zungenbrecher und lustige Gedichte 

f. Suchmaschine 

g. Bilder `und Wörter lesen 

h. Gedichte lesen und machen 

Lange Lücken – Texte lesen 

6 

2. Знакомство „Wer? Wie? Was?“  

a. Meine Klasse – Galerie 

b. Hi,wer ist das ? 

c. Zahlen 1-12 / Gedicht / Reimen 

d. Hallo, du! Dialoge 

e. Wo wohnst du ? Woher kommst du? – Lied (aus 

„Deutschmobil 1) 

Und Gedicht „Meine Familie― 

3 

3. О себе/Личность Neue Nesslin- Grammatikspiele“ 

a. Wortfamilie 

b. Wörter sortieren 

c. Wörtersortiermaschine 

 

2 

4. Существительные Neu Nesslin-Lese- und Grammatikspiele“ 

a. Reimwörter und Artikel 

b. Bandwurmsätze 

c. Selbstlaute 

d. Blickspann-Erweiterung 

e. Signalgruppen 

Der bestimmte Artikel 

3 

5. Глаголы „ Neue Nesslin- Grammatikspiele― 

a. Wortfamilie 

b. Wortlistentraining 

c. Sortiermaschine 

d. Konjugation des Verbs 

Wortbildung beim Verb durch Präfixe 

2 

6. Семья Лексика: слова и фразы по теме «Семья» 

Грамматика: личные местоимения:es, sie, es/спряжение 

глагола „sein― 

3 

7- Одежда Лексика: слова и фразы по теме «Семья» 

Грамматика: определѐнный артикль в имен. падеже 

3 
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Построение именного сказуемого. 

8. Игрушки Лексика: слова и фразы по теме «Игрушки» 

Грамматика: употребление неопределѐнного артикля в 

имен. падеже Вопросы Wer/Was? 

2 

9. Животные Лексика: слова и фразы по теме «Домашнее животное» 

Грамматика: отрицания  „kein/keine― , множ. число 

существительных с―keine―  

2 

10- В саду Лексика: слова и фразы по теме «Сад» 

Грамматика: спряжение глагола в настоящем времени 

и склонение неопр. артикля в вин. падеже 

2 

11. Завтрак Лексика: слова и фразы по теме «Еда» 

Грамматика: винительный падеж опр./неопр. 

Артиклей- Спряжение глагола „essen― 

2 

12. Зачѐт  2 

13. Мы  Лексика: слова и фразы по теме «Дом» 

Грамматика: отрицание „nicht―, вопросы „woher/wohin― 

3 

14.  Мини-тест и анализ 

работ 

 3 

15. Школа и учѐба Лексика: Школьные принадлежности , предметы  и дни 

недели. 

Грамматика: спряжение глаголов во мн. числе и 

спряжение глагола―haben― 

4 

16. День в школе Лексика: слова и фразы по теме «Школьный день» 

Грамматика: притяжательные местоимения, „möchte + 

Infinitiv― / kein - keine 

3 

17. Мини - проект Вся лексика предыдущих тем 3 

18.  Неделя Лексика: слова и фразы по теме «Действия на неделе» 

Грамматика: склонение личных местоимений 

2 

19. Контроль Устная и письменная часть 2 

20. Друзья Лексика: слова и фразы по теме «Друг» 

Грамматика: степени сравнения прилагательных 

3 

21. Что можно делать? Лексика: обозначение места, где можно проводить 

свободное время 

Грамматика: предлоги времени и места 

2 

22. Повторение за 

четверть 

 3 

23. Зачѐт  2 

24. Стресс Лексика: слова и фразы по теме «Распорядок дня» 

Грамматика: глагол „müssen― 

4 

25. Работа Мануэль Лексика: слова и фразы по теме «Работа по дом» 

Грамматика: Perfekt mit „haben― 

2 

26. Животный мир Лексика: слова и фразы по теме «Животные»(место 

расположения, еда, описание, привычки..) 

Грамматика: модальные глаголы (значение) и 

2 
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существительные с суффиксом - chen 

27. Зоопарк Лексика: слова и фразы по теме «Зоопарк»(уход за 

животными, глаголы действия и прилагательны для 

описания) 

Грамматика: Perfekt mit „sein―, местоимение „man― 

2 

28. Выпускная работа  2 

 

 Итого часов:  

68 

 

 

6 класс  УМК „Planet 2“ _Hueber 

№ 

п / п 

Название раздела, 

темы 

Характеристика основных содержательных линий  

и тем. 

Часы 

1. Спорт в радость Лексика: Предметы домашней обстановки, мебель, др. 

реквизиты для помещения. Ориентиры на местности. 

Город – улица ,перекресток и др. 

Грамматика: безличное местоимение ―es‖ и 

Повелительная форма глагола (вежливая) 

 

2 

2. Поездка классом Лексика:  виды спорта, помещения в доме  и служебные 

помещения, окрестности вокруг дома / школы/ зала 

Грамматика: Обстоятельств места, предлоги с Akk, 

Präteritum глагола ―haben‖ (повтор.) и  степени сравнения 

прилагательных 

2 

3. Школьный турнир Лексика: части тела и болезни 

Грамматика : личные местоимения в Dat, 

притяжательные местоимения  „sein/e ,ihr/e― в  Nom|Dat| 

Akk 

3 

4. Футбол Лексика: название видов спорта, спортивного 

оборудования и одежды 

Грамматика: вопросительное предложение с 

„welch/e/es/er?― , в Dat/ Akk/Nom  , сравнение с „wie/als― 

, придаточное предложение с „weil―. 

3 

5. Проект Спорт в Германии и России 4 

6. Повторение Всего материала по грамматике 1 

7. Зачѐт Письменная работа по страноведению  1 

8. Гости Лексика : название всех членов семьи и родственников, 

продуктов питание и напитков 

Грамматика: определенный артикль в Akk/Dat. Личные 

местоимения в Dat/Akk 

4 

9. Визит в школе Лексика: название помещений в школе 

Грамматика: вопросительные слова в предложении, 

предлоги времени , особенно  ―vor/nach‖ 

4 

10. Свободное время 

молодѐжи 

Лексика : новые слова и обороты по теме «Хобби» и 

«Профессии» 

Грамматика : придаточные предложения с ―dass‖  , 

главное предложение с „deshalb― /―trozdem― 

3 
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11. В городе Лексика: название зданий  в городе, размещение и 

маршруты города, средства транспорта 

Грамматика : обстоятельства места и образа действия, 

предлоги группы Dat/Akk 

3 

12. Праздник 

«Рождество» 

Песни, стихи, рифмовки, поздравления … 2 

13. Проект Праздники на Земле 4 

13. Мои братья и сестры Лексика: названия частей гардероба, виды одежды 

Грамматика: прилагательные в им. падеже, личные 

местоимения  в дат. падеже, модальный глагол wollen 

3 

14. Вечное беспокойство 

с сестрой 

Лексика: лексические единицы по теме Телевидение 

Грамматика: возвратные глаголы, придаточные с wenn,  

модальный глагол sollen, прилагательные в вин. падеже 

3 

15. Что сегодня по 

телевизору? 

Лексика: название зданий  в городе, размещение и 

маршруты города, средства транспорта 

Грамматика : обстоятельства места и образа действия, 

предлоги группы Dat/Akk 

3 

 Наша квартира 

слишком маленькая 

Лексика: помещения в квартире 

Грамматика: притяжательные местоимения в вин./ дат. 

падеже 

3 

 Собственная 

комната 

Лексика: обстановка в квартире, мебель 

Грамматика: предлоги места с дат. падежом, сложные 

существительные 

3 

 Повторение  1 

 Зачѐт  1 

 Каникулы и 

праздники 

Лексика: лексика к теме праздники/ каникулы 

Грамматика: предлоги  für/ ohne 

3 

 Мы празднуем Лексика: закрепление новой лексики 

Грамматика: мини-тест по предлогам 

3 

 Ралли – День 

Рождение 

Лексика: описание погоды и времени года 

Грамматика: модальные глаголы в прошедшем времени 

Präteritum 

3 

 Скоро каникулы. Лексика: лексические единицы по теме город (на 

вокзале) 

Грамматика: предлоги места с дат./вин. падежом 

3 

 Повторение  2 

 Выпускная работа Диффер.зачѐт 2 

 Рефлексия  1 

 Итого часов: 68 

 

7 класс УМК „Planet 2-3“ _Hueber 

№ 

п / п 

Название раздела, 

темы 

Характеристика основных содержательных линий  

и тем  

Часы  

1. Повторение Лексика: лексические /фразеологические единицы по 

теме «Отдых, свободное время, каникулы» 

Грамматика: Формы прошедшего времени  Perfekt, 

4 
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Präteritum. Значение и спряжение модальных глаголов 

(прошедшего времени) 

2. Свободное время Лексика: лексические /фразеологические единицы по 

теме «Свободное время молодѐжи» 

Грамматика: Придаточные предложения в dass  и 

главные предложения с  deshalb/trotzdem 

3 

3. В городе Лексика: лексические /фразеологические единицы по 

теме «Город» 

Грамматика: Обстоятельства места и образа действия. 

Предлоги места. 

3 

4. Тест №1 Письмо и чтение 2 

5. Телевидение Лексика: лексические /фразеологические единицы по 

теме «Телевидение/Средства массовой информации» 

Грамматика: Возвратные глаголы, придаточные 

предложения с wenn, модальный глагол   sollen, 

прилагательные в вин. падеже 

6 

6. Тест №2 Чтение и грамматические структуры 2 

7. Праздники и 

торжества 

Лексика: лексические /фразеологические единицы по 

теме «День Рождения/юбилей/подарки и поздравления» 

Грамматика: модальные глаголы в прошедшем 

времени, прилагательные, притяжательные местоимения 

и предлоги für/ohne 

4 

8. Берлин и 

мегаполисы 

Лексика: лексические /фразеологические единицы по 

теме «Столица/Достопримечательности» 

Грамматика: Предлоги места и времени, 

прилагательные в краткой и полной форме, степени 

сравнения прилагательных 

11 

9. Города Германии Работа в мини-группах над проектами 11 

10. Зачѐт Карта Германии ,лексико-грамматический тест по 

„Planet2― 

2 

11. Кем ты хочешь 

стать? 

Лексика: лексические /фразеологические единицы по 

теме «Семья и профессии 

Грамматика: спряжение глагола werden, главное 

предложение с darum/deshalb, предлоги времени и слово 

letzt  Akk, словообразование - профессии женского рода, 

повторение личных местоимений 

3 

12. Музыка в моей 

жизни 

Лексика: лексические /фразеологические единицы по 

теме «Музыкальные инструменты и жанры музыки» 

Грамматика: Аспекты настоящего и будущего времени 

как средство описания предложения,  надежды, 

опасения. 

2 

13. Моя профессия – моѐ 

хобби 

Лексика: лексические /фразеологические единицы по 

теме «Спорт, виды спорта, IT..» 

Грамматика: Придаточные предложения с obwohl, 

Präteritum правильных/неправильных глаголов  и 

6 
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повторение модальных глаголов 

14. На пути к Звезде Лексика: лексические /фразеологические единицы по 

теме «Мода, артистическая деятельность » 

Грамматика: Genitiv 

2 

15. Повторение  1 

16. Тест Лексический тест 1 

17. Это я делаю охотно Лексика: лексические /фразеологические единицы по 

теме «Окружающая среда» и «Полит. система 

Германии» 

Грамматика: Косвенный вопрос, порядок слов в 

предложении, обстоятельство времени и места 

12 

18. Повторение  1 

19. Зачѐт Сочинение «Я в этом мире» 2 

20. Учатся не только в 

школе 

Лексика: лексические /фразеологические единицы по 

теме «Школа, Семья, Профессия, Увлечения» 

Грамматика: Infinitiv mit/ohne ZU 

10 

21. В моде. Тренды Лексика: лексические /фразеологические единицы по 

теме «Мода. Реклама. Сотовый телефон и другие 

технические новинки » 

Грамматика: двойные союзы zwar ----aber ---, brauchen 

+ zu + Infinitiv, относительные местоимения 

10 

22. Обобщающее 

повторение 

 2 

23. Выпускная работа Чтение – грамматика - письмо 2 

 Итого часов: (в конце таблицы все часы суммируются) 102 

 

 

 

 

8 класс    УМК „Deutsch mit Grips 1-2“/“so geht’s zum DSDI (A2/B1) _Klett 

№ 

п / п 

Название раздела, 

темы 

Характеристика основных содержательных линий 

 и тем 

Часы 

1. Повторение Лексика: Времена года, каникулы, хобби, отпуск… 

Грамматика: Perfekt, Präsens, Futurum 

5 

2. Один день со мной Лексика: Активные занятия, описание, временные 

моменты 

Грамматика: Vergangenes ausdrücken, Perfekt 

9 

3. В моде/не в моде Лексика: Мода, одежда, покупки, внешность, 

выражение мнения 

Грамматика: Aussehen und Eigenschaften beschreiben, 

Adjektivendungen 

9 

4. Обобщение  2 

5. Зачѐт  1 

6. Время и хобби Лексика: Определение времени, группирование по 11 
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активностям 

Грамматика: W-Fragen, Indirekte Fragen, Wortbildung, 

Wünsche und Absichten äußern, würde + Infinitiv. 

Konjunktiv II(Wiederholung) 

7. Школа Лексика: Школьные принадлежности, школьная жизнь, 

школа 

Грамматика: Vergangenes ausdrücken, Präteritum, 

Vorschriften, Verbote ausdrücken 

12 

8. Книги Лексика: Выражения по чтению / телевидению, 

передача содержания текстов 

Грамматика: sich – Verben, Wortbildung, 

Zusammensetzung 

9 

9. Мусор/экология Лексика: Основные понятия окружающей среды и 

защиты окружающей среды 

Грамматика:Unpersönlichen ausdrücken, Passiv 

(Wiederholung) 

9 

10. Фантазия Лексика: Семьи слов по теме 

Грамматика: Eigenschaften differenzierter ausdrücken, 

vergleichen, gesteigerte Adjektive, Vergleichssatz 

9 

11. Обобщение  2 

12. Зачѐт  1 

13. В пути Лексика: Подготовка к поездке, на вoкзале, в аэропорту 

Грамматика: Lokalbestimmung, Präpositionen der Zeit 

/des Ortes, Gebrauch der Ländernamen/ geographischen 

Namen 

10 

14. Карманные деньги Лексика: Выражения по финансам/деньгам и по работе 

Грамматика: Struktur der Texte verstehen, 

zusammengesetzte Sätze, Subjunktoren und Konjunktionen 

11 

15. Обобщение  1 

16. Зачѐт  1 

 Итого часов: 102 

 

9 класс  УМК „AusBlick 1“_Hueber 

№ 

п / п 

Название раздела, 

темы 

Характеристика основных содержательных линий 

 и тем   

Часы 

1. Контакты и 

границы 

Лексика по теме «Друзья по переписке», 

Грамматика: Sich und einander. Genitiv 

8 

2. Друзья Лексика по теме «Друзья, дружба и любовь», 

Грамматика: Глаголы с предлогами ,Da(r) / wo(r)+ 

предлоги ,Придаточные причины ,Предложения с und, 

aber, den, sondern, oder  

 

8 

3. Молодѐжь в 

Германии 

Лексика по теме «Молодежь в Германии», 

Грамматика: Sich –Verben, Deklination der Adjektive und 

der substantivierten Adjektive (Pl) 

8 
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4. Внешность и одежда Лексика по теме «Красота и одежда», 

Грамматика: Adjektive (Wh), Pаssiv (Präsens) 
11 

5. Спорт Лексика по теме «Спорт», 

Грамматика:  Passiv (Vergangenheit),Passiv mir 

Modalverben, Verb ―werden‖, Finalsatz 

13 

6. Регионы мира Лексика по теме «город, достопримечательности, 

инфраструктура», 

Грамматика: модальные частицы, Неопределенно-

личное местоимение man, обстоятельства места и 

времени 

11 

7. Зависимость Лексика по теме «Здоровый образ жизни, вредные 

привычки», 

Грамматика: двойные союзы, Придаточные уступки и 

наречия с таким же значением, Предпрошедшее время, 

Косвенная речь 

11 

8. Общение/обращение 

друг с другом 

Лексика по теме «Межличностные отношения», 

Грамматика::придаточные относительные 

предложения, Придаточные следствия 

11 

9. Что означает 

красота? 

Лексика по теме «Внешность, идеалы красоты, люди с 

ограниченными возможностями», 

Грамматика: употребление наречий, Прилагательные в 

роли определения, Выражения с предлогами 

8 

10. С новыми идеями в 

будущее 

Лексика по теме «Будущее», 

Грамматика: Выражение будущего, Глаголы с 

предлогами 

9 

11. Выпускная работа 

курса 

Hörverstehen ( 2 Texte) 

Leseverstehen (2 Texte) 

Schriftlicher  Ausdruck /Essay 

Mündlicher Ausdruck  -PPP - Diskussion 

4 

 Итого часов:  102 

 

 

Количе- 

ство 

часов 

 

 

                                              Формы проведения занятия 

 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  (в т.ч. подвижные игры); 

       - чтение, литературно-художественная деятельность; 
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       - постановка драматических сценок, спектаклей; 

       - 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 А1 и до В1 представлены в  

Приложении: 

 Basisplan/ Russland 

 Календарно – тематическое планирование 5-6-7-8-9  классы 

 Контролирующие материалы  

 Критерии оценивания письменной и устной речи на экзамене.  

 

 

Материально-техническое оснащение проекта: 

 Доска (Smart- доска) 

  Компьютер 

  Проектор 

  Интернет - ресурсы 

 

www.daf-unterricht.ru 

www.deutschfremdsprache.com 

www.1september.ru 

www.tatsachenüberdeutschland.de 

 

 Дидактические материалы 

  Диски  (CD/DVD) 

  Немецко-русский и русско-немецкий словари  и энциклопедии / Издательства 

„Klett―/ „Langenscheidt―  u „Hueber―/―Cornelsen―  

 Дополнительная учебная литература (аутентичная) 

  Картинки, географическая карта. 

  Аудиозаписи, видеозаписи 

Учебно-методическое и  информационное  обеспечение  проекта 

Литература 

1. „Planet 1―  (Hueber) 

http://www.daf-unterricht.ru/
http://www.deutschfremdsprache.com/
http://www.1september.ru/
http://www.tatsachenüberdeutschland.de/
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2. „Planet 2―  (Hueber) 

3. „Planet 3―  (Hueber) 

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

5. „Mit Erfolg zu Fit in Deutsch 1― (Klett) 

6. „Mit Erfolg zu Fit in Deutsch2― (Klett) 

7. „So geht es noch besser Neu A2 – B1― (Klett)  

8. „DaF Kompakt A1 – B1― (Klett) 

9. „So geht es zum DSD I (A2/B1) (Klett) 

10.  „Prüfungstraining DSD Stufe 1― (Cornelsen) 

11. ―Fit für das DSD I―(Hueber) 

12. „Zwischendurch mal… Projekte― A1 -  B1 (Hueber) 

Журналы   Der  Weg,  Juma, Vitamin de 

Розен Е.В. Справочник школьника  по немецкому языку, М.: «Аквариум»,1996. 

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 MagnaMedia Publisher.  

Нестандартные уроки по немецкому языку. -1 шт. 

Предметные недели по немецкому языку – 1шт. 

Deutsche Volkslieder aus Russland. 

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

понимания немецкой разговорной речи). 
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Deutsch. Kinderlieder. 

Великие композиторы Германии. 

Аудиокурс к учебнику немецкого языка «Шаги 4»(Schritte 4) для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. 

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» 
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