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Блок  №  1.  «Комплекс  основных  характеристик  дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы» 

Пояснительная записка

Направленность дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программы:
социально-педагогическая

Актуальность  программы  –  развивающиеся  международные  экономические,
политические  и  культурные  связи,  научно-технический  прогресс  повысили  престиж
иноязычной  грамотности  настолько,  что  владение  иностранными  языками  становится
одним из условий профессиональной компетентности специалиста; 

Новизна данной рабочей программы состоит в том, что представленный курс является
адаптированной к российским условиям версией международного курса — в основе его
создания  лежат основополагающие  документы  современного  российского  образования:
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  общего  образования,  новый
федеральный базисный учебный план,  примерные программы по немецкому языку как
второму иностранному языку. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и
задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов.

Отличительные особенности программы – приобщение к культуре, традициям, реалиям
стран/страны  изучаемого языка  в  рамках  тем,  сфер  и  ситуаций  общения,  отвечающих
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных
ее  этапах;  формирование  умения  представлять  свою  страну,  ее  культуру  в  условиях
межкультурного общения;
Адресат программы – обучающиеся 8-х классов, для которых немецкий язык является
вторым иностранным языком;

Объем и срок освоения программы – 34 часа, 1 раз в неделю в течение учебного года

Форма обучения – очная

Особенности  организации образовательного  процесса  –  в  соответствии  с  учебным
планом объединения дополнительного образования с учащимися одного возраста

Состав группы – постоянный;
 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий – 34 часа в год;

количество часов и занятий в неделю – 1 раз в неделю, 40 минут;

периодичность и продолжительность занятий  - 1 раз в неделю, 40 минут;

Цель  – создание у учащихся личной заинтересованности в результате обучения, что,  в
свою очередь,  возможно только за  счёт  повышения внутренней  мотивации в  изучении
языка,  приобщение  к  культуре,  традициям,  реалиям  стран/страны  изучаемого  языка  в
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим
особенностям  учащихся  основной  школы  на  разных  ее  этапах;  формирование  умения
представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения. 
Задачи:



Обучающие: способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности
подростка;  развивать  его  память  и  воображение; создавать  условия  для  творческого
развития  подростка; прививать  навыки  рефлексии  и  саморефлексии; способствовать
интеллектуальному и эмоциональному развитию личности подростка;
Развивающие:   развивать  национальное  самосознание  наряду  с  межкультурной
толерантностью; -  создавать  ситуации  для  самореализации  личности  подростка;
способствовать  формированию чувства успешности; учить  ставить  перед собой цели в
изучении учебного предмета и достигать их; развивать интерес и уважение к культуре,
истории, особенностям жизни стран изучаемого языка; раскрывать общеобразовательную
и практическую ценность владения несколькими иностранными языками.
Воспитывающие:  воспитывать  в  подростке  самоуважение; воспитывать  сознательное
отношение  к  обучению,  умение  преодолевать  трудности  самостоятельно; воспитывать
волевые качества,  чувство товарищества и чувство личной ответственности, стремление к
овладению необходимыми навыками и умениями, создавать положительный настрой на
занятиях.
Содержание программы.
Учебный план:
№
п/п

Название  темы,
раздела

Количество часов Формы аттестации/
контроляВсего Теория Практика

Раздел № 1 
«Спорт  в  моей
жизни»

1 Спорт – это важно… 1 1 0 Сообщение на тему

2 Спортсмены  из
Германии,  Австрии,
Швейцарии

1 0 1 Творческая  работа  о
спортсменах 

3 Спортивные травмы 1 1 0 Познавательная информация
4 Упражнения  для

развития  памяти  и
мышления

1 0 1 Упражнения  на
лексику/грамматику

5 Контроль  и
закрепление темы

1 0 1 Контрольная работа №1

Раздел  №  2
«Школьный обмен»

6 Школьный обмен 1 1 Просмотр презентаций
7 Проживание  в

«гостевой» семье
1 1 0 Просмотр  презентаций

участников программы
8 Как  правильно

ответить  на  вопросы
Wo? Wohin?

1 1 0 Упражнения на  закрепление
лексики

9 Школьный  обмен  с
Германией

1 0 1 Из опыта работы школы

10 Контрольная работа 1 0 1 Контрольная работа 
Раздел  №  3  «Наши
праздники»

11 Наши праздники 1 0 1 Монологическое
высказывание

12 Праздники  в
Германии

1 0 1 Презентации

13 Праздники  в 1 0 1 Презентации



Австрии
14 Праздники  в

Швейцарии
1 0 1 Презентации

15 Контрольная работа 1 0 1 Контрольная работа 
Раздел № 4 «Столица
Германии»

16 Берлин  -  столица
Германии

1 0 1 Сообщения  о
достопримечательностях
Берлина

17 Посещение музея 1 1 0 Виртуальная экскурсия
18 Песни о Берлине 1 0 1 Прослушивание песен
19  Путешествие  по

Берлину
1 0 1

20 Контрольная работа 1 0 1 Контрольная работа 
Раздел  №  5
«Проблемы
экологии»

21 Прогноз погоды 1 1 0 Составление сводки погоды
22 Капризы природы

Проблемы экологии
1 1 0 Монологическое

высказывание по теме

23 Защита  окружающей
среды.

1 0 1 Круглый стол по теме

24 Составление
диалогов  на  тему
«Покупка билетов на
вокзале».

1 0 1 Инсценировка  диалогов  по
теме

25 Контрольная работа 1 0 1 Контрольная работа 
Раздел  №  6  «Рейн-
батюшка»

26 Путешествие  по
Рейну.

1 1 0 Творческая работа

27 Просмотр
видеофильма
«Вокруг  Рейна  так
красиво!»

1 0 1 Просмотр видеофильма

28 Как  правильно
спланировать
путешествие

1 0 1 Составление  плана
путешествия

29 Грамматика.
Употребление
предлогов  в
немецком языке.

1 1 0 Выполнение упражнений

30 Контрольная работа 1 0 1 Контрольная работа 
Раздел  №  7.
Повторение

31 Немцы за границей. 1 1 0 Ознакомительная
информация

32 Иностранцы  в
Германии

1 1 0 Чтение  текстов  по  теме  с
полным  пониманием
содержания



33 Идеи для подарков
Учимся  дарить
подарки.

1 0 1 Изготовление подарков

34 Итоговая
контрольная работа

1 0 1 Итоговая  контрольная
работа

Содержания учебного плана
Раздел 1 ««Спорт в моей жизни»»  
Тема №1 «Спорт – это важно…»
Тема №2 «Спортсмены из Германии, Австрии, Швейцарии».
Тема №3 «Спортивные травмы».
Тема №4 «Упражнения для развития памяти и мышления».
Теория.  Составление ассоциограмм о спорте.  Беседа о своих предпочтениях в  спорте.
Составление вопросов в рамках интервьюирования одноклассников. Понимание на слух
речи учителя, одноклассников и аудиотекстов, построенных на знакомом материале. 
Практика. Соотносение  аудиоинформации  с  приведёнными  для  контроля  понимания
высказываниями.  Понимание  прочитанного  текста  с  общим  охватом  содержания  и
детально. Чтение и понимание  текстов СМС. Диалоги о травмах.
Раздел 2 «Школьный обмен»
Тема № 6 «Школьный обмен»
Тема № 7 «Проживание в «гостевой» семье».
Тема № 8 «Как правильно ответить на вопросы Wo? Wohin?».
Тема № 9, 10 «Школьный обмен с Германией», контроль изученного материала.
Теория.  Прослушивание и сопоставление информации с фотографиями. Использование
активной лексики в процессе общения. Беседа о проблемах проживания в другой стране во
время школьного обмена. Понимание на слух речи учителя, одноклассников и текстов в
аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. Чтение текстов с поиском
заданной информации. 
Практика. Заполнение формуляра участника школьного обмена. Выполнение проектной
работы о школьном обмене. Беседа и описывание комнаты своего временного проживания
во  время  школьного  обмена.  Ведение  диалога  о  семье  принимающей  стороны.
Употребление глаголов места и направления с дополнениями в дательном и винительном
падежах. Чтение и понимание кратких текстов — записи в дневнике
Раздел 3 «Наши праздники»
Тема № 11 «Наши праздники»
Тема № 12 «Праздники в Германии».
Тема № 13 «Праздники в Австрии».
Тема № 14, 15 «Праздники в Швейцарии», контроль изученного материала.
Теория. Чтение и понимание письма с ответами на вопросы. Чтение и понимание текстов
из блогов. Оперирование активной лексикой в процессе общения. Понимание на слух речи
учителя, одноклассников и текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом
материале, поиск нужной информации на слух. Постановка вопросов в вежливой форме,
выражение согласия или несогласия. 
Практика. Чтение  и  понимание  электронного  письма,  поиск   нужной  информации.
Написание  ответа  на  электронное  письмо  по  плану.  Аудирование,  чтение  и
инсценирование  диалогов.  Письмо  с  опорой  на  образец  диалоги  о  планировании
свободного времени. Составление проекта о праздниках.
Раздел 4 «Столица Германии»
Тема № 16 «Берлин - столица Германии»
Тема № 17 «Посещение музея».
Тема № 18 «Песни о Берлине».
Тема № 19,20 «Путешествие по Берлину», контроль изученного материала.



Теория.  Чтение  и  понимание  текстов  об  исторических  и  культурных
достопримечательностях  Берлина,  сопоставление  их  с  фотографиями.  Использование
активной  лексики.  Запрашивание  информации  о  дороге  и  описание  дороги  куда-либо.
Понимание на слух речи учителя, одноклассников и текстов в аудиозаписи, построенных
на изученном языковом материале, выделение запрашиваемой информации. 
Практика. Чтение страноведческого текста о программе пребывания в Берлине и беседа
по нему. Употребление в речи предлогов места и направления с дополнениями в дательном
и  винительном  падежах.  Аудирование   и  составление  диалога  о  покупке  билетов.
Выполнение проектной работы. Представление какого-либо города.
Раздел 5«Проблемы экологии»
Тема № 21 «Прогноз погоды»
Тема № 22 «Капризы природы».
Тема № 23 «Защита окружающей среды».
Тема № 24, 25 «Составление диалогов на тему «Покупка билетов на вокзале», контроль
изученного материала.
Теория.  Аудирование,  понимание,  дополнение   предложениями  о  местах  проживания.
Использование активной лексики в процессе общения. Понимание  на слух речи учителя,
высказываний  одноклассников.  Чтение  длинных  текстов,  нахождение  нужной
информации. Обсуждение и недостатков проживания в городе и деревне, на море и в горах
и т. д. Аудирование и понимание, чтение и понимание прогнозов погоды, а также текстов о
природных катаклизмах. 
Практика. Аудирование, чтение и обсуждение, а также аргументация своих высказываний
о защите  окружающей среды.  Составление  проекта  — плана праздника.  Употребление
придаточных предложения с союзом trotzdem, а также отрицания keiner, niemand, nichts,
nie
Раздел 6 «Рейн-батюшка»
Тема № 26 «Путешествие по Рейну.»
Тема № 27 «Просмотр видеофильма «Вокруг Рейна так красиво!».
Тема № 28 «Как правильно спланировать путешествие».
Тема  №  29,  30 «Грамматика.  Употребление  предлогов  в  немецком  языке»,  контроль
изученного материала.
Теория. Чтение  и  понимание  текста  о  путешествии  по  Рейну,  сопоставление  план  с
иллюстрациями. Аудирование, понимание текста и беседа о планах путешествия. Письмо
и инсценирование диалогов о покупке билетов. Чтение и понимание расписания движения
транспорта. 
Практика. Составление  проекта  «Планируем  путешествие».  Чтение  и  понимание
страноведческих текстов.

Раздел 7 «Повторение»
Тема № 31 «Немцы за границей»
Тема № 32 «Иностранцы в Германии».
Тема № 33, 34  «Идеи для подарков», итоговый контроль.
Теория. Обмен  мнениями  о  переезде  за  границу. Аргументация  своих  высказываний.
Высказывание  предложений  о  подарках.  Работа  с  песенным  материалом.  Чтение  и
понимание страноведческого текста. Обсуждение того, что необходимо для прощальной
вечеринки. Слушание и понимание речи учителя, одноклассников и текстов в аудиозаписи,
построенных на изученном языковом материале. 
Практика. Чтение и понимание кулинарных рецептов. Чтение и понимание диалогов, а
также  пишут  их  окончание  Оформление  проекта  «Прощальная  вечеринка».  Итоговая
контрольная работа.
Планируемые результаты.
1. Результаты обучения (предметные результаты) 



К концу обучения дети должны:
Знать/понимать: основные значения изученных лексических единиц,основные способы
словообразования,  основные  нормы  речевого  этикета  (реплики-клише,  наиболее
распространенная  оценочная  лексика),  принятые  в  стране  изучаемого  языка;  роль
владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта,
культуры  стран  изучаемого  языка  (всемирно  известные  достопримечательности,
выдающиеся люди и их вклад в  мировую культуру),  сходство и различия в  традициях
своей страны и стран изучаемого языка;
Уметь: Говорение: начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов
 в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая,   уточняя; расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы,
высказывая  свое  мнение,  просьбу,  отвечать  на  предложение  собеседника
согласием/отказом,  опираясь  на  изученную  тематику  и  усвоенный  лексико-
грамматический материал; рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и
планах  на  будущее,  сообщать  краткие  сведения  о  своем городе/селе,  о  своей  стране  и
стране  изучаемого  языка; делать  краткие  сообщения,  описывать  события/явления  (в
рамках  пройденных  тем),  передавать  основное  содержание,  основную  мысль
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному,
давать  краткую  характеристику  персонажей; Аудирование:  воспринимать  на  слух  и
полностью понимать речь учителя, одноклассников;
воспринимать на слух и понимать  основное содержание кратких, несложных аутентичных
прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на
вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным
коммуникативным  типам  речи  (сообщение/рассказ),  уметь  определить  тему  текста,
выделить  главные  факты  в  тексте,  опуская  второстепенные;  использовать  переспрос,
просьбу  повторить;  Чтение:   читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей  с
пониманием  основного  содержания; читать  аутентичные  тексты  разных  жанров
преимущественно  с  пониманием  основного  содержания  (определять  тему,  выделять
основную  мысль,  выделять  главные  факты,  опуская  второстепенные,  устанавливать
логическую последовательность основных фактов текста); читать несложные аутентичные
тексты разных жанров с  полным и точным пониманием,  используя различные приемы
смысловой  переработки  текста  (языковую  догадку,  анализ,  выборочный  перевод),
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; читать текст с выборочным
пониманием нужной или интересующей информации; письменная речь: заполнять анкеты
адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу,
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка, составлять
план, тезисы устного и письменного сообщения. 

2. Результат воспитывающей деятельности 
У ученика начнут   формироваться  :
положительное отношение к учению;
- способность оказывать и принимать помощь от других детей и взрослых;
-  чувство  уверенности  в  себе,  вера  в  свои  возможности,  чувство  удовлетворения  от
выполненной работы;
- бережное отношение к результатам своего и чужого труда.
У ученика могут   быть сформированы  :
-  эмоционально-ценностное  отношение к окружающему миру (семье,  Родине,  природе,
людям); 
-  толерантное  принятие  разнообразия  культурных явлений,  национальных ценностей  и
духовных традиций; 
- художественный вкус и способность к эстетической оценке;



-  умение  применять  полученные  знания  в  собственной  художественно-творческой
деятельности.
3. Результаты развивающей деятельности (личностные результаты) 
Ученик начнёт   учиться (научится)  :
-осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение,  используя  знания  о
национально-культурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка;
-овладевать  знаниями о  значении  родного и  иностранного языка  в  современном мире,
сведениями  о  социокультурном  портрете  стран,  говорящих  на  немецком  языке,  их
символике и культурном наследии, употребительной фоновой лексикой и реалиями страны
изучаемого  языка:  традициями  (в  питании,  проведении  выходных  дней,  основных
национальных праздников), распространенными образцами фольклора
Ученик получит   возможность научиться  :
-распознавать  и  употреблять  в  устной и  письменной речи  в  ситуациях  формального и
неформального  общения  основные  нормы  речевого  этикета,  принятого  в  странах
изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику)
-представлять  родную  страну  и  культуру  на  немецком  языке;  оказывать  помощь
зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
-переспрашивать, просить повторить, уточнять значение незнакомых слов
-использовать  в  качестве  опоры  при  высказывании  ключевые  слова,  план  к  тексту,
тематический словарь
-прогнозировать  содержание текста  на  основе заголовка,  предварительно поставленных
вопросов
-догадываться о значении незнакомых слов по контексту, о значении незнакомых слов по
используемым собеседником жестам и мимике
-использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств
-участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

Блок №2. «Комплекс организационно-педагогических условий»
Календарный учебный график.
№
п/
п 

Меся
ц 

Чис
ло 

Время
проведе
ния 
занятия

Форма
заняти
я 

Количе
ство
часов 

Тема
занятия 

Место
проведе
ния 

Форма контроля 

1. октяб
рь

01 15.15 Очная,
группо
вая

1 Спорт  в
моей
жизни
Спорт  –
это
важно…

Каб.
119

Сообщение  на
тему

2. 08 15.15 очная
группо
вая

1 Спортсме
ны  из
Германии
,
Австрии,
Швейцар
ии

Каб.
119

Творческая
работа  о
спортсменах 

3. 15 15.15 очная
группо
вая

1 Спортивн
ые
травмы

Каб.
119

Познавательная
информация

4. 22 15.15 очная
группо
вая

1 Упражнен
ия  для
развития

Каб.
119

Упражнения  на
лексику/граммат
ику



памяти  и
мышлени
я

5. 29 15.15 очная
группо
вая

1 Контроль
и
закреплен
ие темы

Каб. 
119

Контрольная
работа 

6. ноябр
ь

05 15.15 очная
группо
вая

1 Школьны
й обмен

Каб.
119

Просмотр
презентаций

7. 12 15.15 очная
группо
вая

1 Прожива
ние  в
«гостевой
» семье

Каб.
119

Просмотр
презентаций
участников
программы

8. 19 15.15 очная
группо
вая

1 Как
правильн
о
ответить
на
вопросы
Wo?
Wohin?

Каб.
119

Упражнения  на
закрепление
лексики

9. 26 15.15 очная
группо
вая

1 Школьны
й обмен с
Германие
й

Каб. 
119

Из опыта работы
школы

10. декаб
рь

03 15.15 очная
группо
вая

1 Контроль
и
закреплен
ие темы

Каб.
119

Контрольная
работа 

11. 10 15.15 очная
группо
вая

1 Наши
праздник
и

Каб.
119

Монологическое
высказывание

12. 17 15.15 очная 1 Праздник
и  в
Германии

Каб.
119

Презентации

13. 24 15.15 очная
группо
вая

1 Праздник
и  в
Австрии

Каб.
119

Презентации

14. январ
ь

14 15.15 очная
группо
вая

1 Праздник
и  в
Швейцар
ии

Каб.
119

Презентации

15. 21 15.15 очная
группо
вая

1 Контроль
и
закреплен
ие темы

Каб.
119

Контрольная
работа 

16. 28 15.15 очная
группо
вая 

1 Берлин  -
столица
Германии

Каб.
119

Сообщения  о
достопримечател
ьностях Берлина

17. Февр
аль

04 15.15 очная
группо

1 Посещен
ие музея

Каб.
119

Виртуальная
экскурсия



вая
18. 11 15.15 очная

группо
вая

1 Песни  о
Берлине

Каб.
119

Прослушивание
песен

19. 18 15.15 очная
группо
вая

1 Путешест
вие  по
Берлину

Каб.
119

Виртуальная
экскурсия

20. 25 15.15 очная
группо
вая

1 Контроль
и
закреплен
ие темы

Каб.
119

Контрольная
работа 

21. март 03 15.15 очная
группо
вая

1 Прогноз
погоды

Каб.
119

Составление
сводки погоды

22. 10 15.15 очная
группо
вая

1 Капризы
природы
Проблем
ы
экологии

Каб.
119

Монологическое
высказывание  по
теме

23. 17 15.15 очная
группо
вая

1 Защита
окружаю
щей
среды.

Каб.
119

Круглый  стол  по
теме

24. 24 15.15 очная
группо
вая

1 Составле
ние  ди-
алогов  на
тему
«Покупка
биле-тов
на
вокзале»

Каб.
119

Инсценировка
диалогов по теме

25. 31 15.15 очная
группо
вая

1 Контроль
и
закреплен
ие темы

Каб.
119

Контрольная
работа 

26. апрел
ь

07 15.15 очная
группо
вая

1 Путешест
вие  по
Рейну.

Каб.
119

Творческая
работа

27. 14 15.15 очная
группо
вая

1 Просмотр
видеофил
ьма
«Вокруг
Рейна так
красиво!»

Каб.
119

Просмотр
видеофильма

28. 21 15.15 очная
группо
вая

1 Как
правильн
о
спланиро
вать
путешест
вие

Каб.
119

Составление
плана
путешествия

29. 28 15.15 очная 1 Граммати Каб. Выполнение



группо
вая

ка.
Употребл
ение
предлого
в  в
немецком
языке.

119 упражнений

30. май 05 15.15 очная
группо
вая

1 Контроль
и
закреплен
ие темы

Каб.
119

Контрольная
работа 

31. 12 15.15 очная
группо
вая

1 Немцы за
границей.

Каб.
119

Ознакомительная
информация

32. 19 15.15 очная
группо
вая

1 Иностран
цы  в
Германии

Каб.
119

Чтение  текстов
по теме с полным
пониманием
содержания

33. 26 15.15 очная
группо
вая

1 Идеи  для
подарков
Учимся
дарить
подарки.

Каб.
119

Изготовление
подарков

34. 29 15.15 очная
группо
вая

1 Контроль
и
закреплен
ие темы

Каб.
119

Итоговая
контрольная
работа

Условия реализации программы.
Материально-техническое обеспечение программы:
 Учебный кабинет
 Классная доска
 Столы для учащихся и педагога
 Стулья для учащихся и педагога
 Шкафы и стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных материалов
 Компьютер
 Принтер
 Телевизор
Методическое обеспечение:
Рабочая  программа  обеспечена  методическими  разработками  игр,  бесед,  конкурсов,
викторин, заочных экскурсий
Оснащение занятий
 - тематические картинки
 - грамматические таблицы
 - дидактический материал (карточки, тексты, ситуации)
 - карта Европы, Германии
 - алфавит
 - альбом по страноведению
 - дополнительный материал (стихи, рифмовки, игры, кроссворды)
                      Мультимедийные средства обучения
 СD для занятий в классе и самостоятельных занятий дома.



 Сайт  дополнительных  образовательных ресурсов УМК «Немецкий язык» серии
«Горизонты» http  ://  www  .  prosv  .  ru  /  umk  /  horizonte

Кадровое обеспечение:
 Фахрутдинова Г.Д. – учитель немецкого языка
 Валеева Л.Д. – учитель музыки
Формы аттестации:
Контроль  реализации  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программы проводится в формах:
 Контрольное занятие
 Итоговое занятие
 Защита презентаций и творческих работ
 Конкурс
 Игры
 Защита проектов
 Разыгрывание сценок
 Экскурсии
 Викторины
Формы  подведения  итогов  реализации  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей программы:
Дневник педагогических наблюдений
Портфолио учащихся
Защита проектов
Награждение учащихся почетными грамотами
Оценочные материалы:
 Беседа
 Педагогическое наблюдение
 Творческая работа
 Викторина
 Экскурсия
 Презентация творческих работ
 Конкурс
 Защита проектов
 Тестирование
Методические материалы:
№
п/
п

Название
раздела,
темы

Материально-
техническое
оснащение,
дидактико-
методический
материал

Формы,  методы,
приемы
обучения

Формы  подведения
итогов

1. Раздел № 1 
«Спорт  в  моей
жизни»

Компьютер,
таблицы, паззлы

Рассказ,
просмотр
видеоматериалов
,
практические
задания,
обсуждение

Творческая работа

2. Раздел  №  2
«Школьный

Подбор
материала,

Объяснение,
беседа,

Презентации
проектных работ

http://www.prosv.ru/umk/horizonte
http://www.prosv.ru/umk/horizonte
http://www.prosv.ru/umk/horizonte
http://www.prosv.ru/umk/horizonte
http://www.prosv.ru/umk/horizonte
http://www.prosv.ru/umk/horizonte
http://www.prosv.ru/umk/horizonte
http://www.prosv.ru/umk/horizonte
http://www.prosv.ru/umk/horizonte
http://www.prosv.ru/umk/horizonte
http://www.prosv.ru/umk/horizonte


обмен» иллюстраций практические
задания.

3. Раздел № 3
«Наши
праздники»

Работа  со
страноведческим
материалом,
подбор
информации  в
интернете

Объяснение,
просмотр
видеоматериалов
, 

Страноведческая
викторина

4.  Раздел № 4 
«Столица
Германии»

Карты Германии
Подбор
иллюстративног
о  материала,
оформление 

Рассказ,
демонстрация
страноведческог
о  материала,
практические
задания

Сообщения  о
достопримечательностя
х  Берлина,
прослушивание  песен,
страноведческая
викторина, виртуальная
экскурсия

5. Раздел № 5
«Проблемы
экологии»

Составление
плана  с
использованием
компьютера

Объяснение,
просмотр
видеоматериалов

Монологическое
высказывание

6. Раздел № 6 
 «Рейн-
батюшка»

Показ  фильмов
на  немецком
языке,
использование
немецкой
детской
литературы

Объяснение,
просмотр
видеоматериалов
,  практические
задания

Прослушивание песен

7. Раздел № 7 
Повторение

Оформление
презентаций
посредством
компьютера

Беседа,
просмотр
видеоматериалов
, обсуждение

Контрольная работа
Защита презентаций

Список литературы:
 Федеральный    государственный   образовательный   стандарт основного общего
образования.
 Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты» 5-
9 классы: пособие для учителей общеобразоват.учреждений / М.М Аверин Е. Ю.Гуцалюк
Е. Р. Харченко. М: Просвещение, 2012. – 80с.
 Немецкий язык.  8  класс:  учебник для общеобразовательных учреждений /  М.М.
Аверин, Ф.Джин, Л. Рорман. – М.: Просвещение:  Cornelsen, 2013. – (Горизонты). –  ISBN
978-5-09-016498-6/
 Рабочая тетрадь. 8 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений
с приложением на электронном носителе. Серия «горизонты». /М.М. Аверин., Ф. Джин Ф.,
Л. Рорман – М.: Просвещение, 2013. – (Горизонты).
 Книга  для  учителя.  8  класс:  пособие  для  учащихся  общеобразовательных
учреждений/  М.М. Аверин., Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. – М.: Просвещение, 2013. –
(Горизонты).
 Немецкий  язык. Контрольные  задания.  7-8  классы:  пособие  для  учащихся
общеобразовательных учреждений/  М.М. Аверин., Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. – М.:
Просвещение, 2013. – 56с.: ил. – (Горизонты).
 Рабочие листы на сайте  www  .  prosv  .  ru  /  umk  /  horizonte
 Немецко-русский  и  русско-немецкий словари

http://www.prosv.ru/umk/horizonte



