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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Актуальность  программы 

       Изучение второго иностранного языка сегодня – насущная необходимость. Этот процесс 

осуществляется в условиях контактирования трех языков – родного, первого  и второго, что  

обуславливает более интенсивное развитие речевой способности учащихся в  целом и 

положительно сказывается на образовательном процессе. Перед обучающимися открываются 

большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт изучения первого иностранного 

зыка. Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 

взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 

воспитательного и образовательного речевого общения. 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и 

содержательного плана. К первым относятся: 

- меньшее количество выделяемых на него учебных часов; 

- более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы). 

Содержательная часть программы соответствует стандартам образования для основного 

общего образования. 

Дополнительная общеобразовательная программа  по немецкому языку составлена на основе 

следующих документов: 

Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного Министерством образования науки РФ 17 декабря 2010 года № 1897 

Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937    

Данная  программа по немецкому языку ориентирована на использование УМК 

М.М.Аверина, Ф.Джина, Л.Рормана «Немецкий язык. В основу учебников 

«Горизонты» (“Horizonte”), положена методика обучения немецкому языку с использованием 

уже имеющихся у учащихся знаний английского языка, что позволяет им быстро и 

эффективно изучить ещё один иностранный язык. Второй иностранный язык» серии 

«Горизонты», М.: «Просвещение», 2018.(5 класс ) 
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1.2 Направленность программы 

     Предлагаемая программа по содержательной, тематической направленности является 

социально-педагогической; по функциональному предназначению – учебно-познавательной 

по форме организации – групповой. 

1.3. Новизна программы, педагогическая целесообразность 

  Новизна программы заключается в том, что в ней учитывается опыт работы педагогов 

немецкого языка последних лет с применением новейших компьютерных и издательских 

технологий. Она идет в ногу со временем современного изменяющегося мира. 

                                                

                                                 1.4. Отличительные особенности  

 

    В основе содержания и структуры предлагаемой программы лежит концепция взаимосвязи 

изучения первого иностранного языка и второго. Данная программа составлена на основе 

обобщённого педагогического опыта педагога дополнительного образования, а так же 

основана на курсе УМК М.М.Аверина, Ф.Джина, Л.Рормана «Немецкий язык. Второй 

иностранный язык» серии «Горизонты», М.: «Просвещение», 2018.(5 класс)  по окончании 

начальной школы соотносятся с общеевропейским уровнем А1 в области изучения немецкого 

языка.   Но школьных часов недостаточно для осмысленного и глубокого изучения немецкого 

языка, поэтому данная программа была специально разработана для детей, желающих более 

успешно и эффективно усвоить немецкий  язык, а так же заполнить существующие пробелы.  

Программа отвечает потребностям сегодняшнего уровня обучения современного ребенка.  

Курс  «Учу немецкий» создает прекрасную базу для самых разных видов учебной 

деятельности, способствующих развитию навыков говорения, чтения, мышления, а так же 

грамматических умений. 

 

                                                                   1.5.Адресат программы 

         Данная программа рассчитана на детей в возрасте 9 до 14 лет. Обучающиеся 

объединяются в подгруппы по возрастным особенностям. Но могут быть и разновозрастные 

группы.  

                1.6.Цель программы 

            Цель: создать  условия для успешного развития у ребенка лингвистических 

способностей и первого опыта элементарных навыков говорения на втором иностранном 

языке. 
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1.7 Задачи  программы: 

Задачи:  

-обучающие: 

-   создать условия для обучения  правильному произношению 

-   формировать правила чтения букв и словосочетаний  

-    обучить  основам грамматики немецкого языка 

-    обучить вести диалоги и монологи по темам,  

- исполнять музыкальные и художественные произведения на немецком языке 

-    обучить  воспринимать тексты и песни на слух  

   - воспитательные: 

  -  привить  интерес к культуре, обычаям и традициям страны изучаемого языка 

-     формировать  уважительное отношение к товарищам,  

- формировать коммуникативные качества  

- развивающие: 

    -    расширить словарный запас лексических единиц   

      -  создать условия для развития умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью немецкого языка; 

    -     улучшить  навыки самоконтроля и  взаимоконтроля 

      

 

                                       1.8. Объем и срок освоения программы 

          Программа рассчитана на 3  года обучения.  

 

В соответствии с концепцией учебного плана в образовательном учреждении  

дополнительная образовательная программа «Учу немецкий» рассчитана: 

1 год – 108 часов 

3 часа в неделю х на 36 недель 

 

1.7. Объем и срок освоения программы 

     Данная программа предназначена для детей  8- 13 лет. Она рассчитана на 1 год обучения - 

108 часов в год. Занятия проводятся в групповой форме 2 раза в неделю, продолжительность 

занятия – 1, 5 академических  часа в соответствии. Количество обучающихся в группе 10 – 12 

человек.  

Занятия включают в себя теоретическую и практическую части, причем большее количество 

времени занимает практическая часть. Форму занятий можно определить как творческую, так 

как на занятиях присутствуют следующие формы деятельности: 
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 инсценировки,  

 ролевые игры,  

 диалоги; 

 групповые формы занятий, 

 индивидуальные формы занятий, 

 парные формы занятий, 

 фронтальная работа. 

 декоративно-прикладное творчество 

 изобразительное искусство 

 песни 

Это обеспечивает развитие эмоциональной, психологической, интеллектуальной, 

физиологической сфер личности ребенка. В совокупности усиливается мотивация ребенка к 

изучению немецкого языка         

                                                 1.10.   Режим занятий: 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность одного – 1.5 академических 

часа или 3 часа в неделю.  

.  

                                              1.11.  Результаты освоения программы 

 

Должны уметь: 

 овладеть  нормативным произношением основных звуков немецкого языка; 

  различать на слух звуки немецкого и родного языков; 

 имитировать интонацию простого повествовательного и вопросительного  

предложений; 

 понимать на слух иноязычную речь в исполнении  учителя и диктора-носителя 

языка; 

  вести диалоги на основе заученных моделей, подставляя в них необходимые 

слова;  

 выполнять команды педагога во время занятия и физкультурных пауз;  

Должны знать: 

                  

                   -    Немецкий  алфавит, произношений немецких букв и звуков 

                       -   Структуру немецкого  простого предложения 

                       -   Лексические единицы по темам 

                       -  Грамматические структуры по темам 
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                                       Уровни усвоения программы: 

 

    начальный – обучающиеся владеют знанием немецкого алфавита, начальным 

произношением,  различают на слух звуки немецкого языка, понимают на слух речь и 

команды педагога, умеют составлять простые предложения. 

    базовый – обучающиеся владеют знаниями лексических единиц и грамматических 

структур по модулям, умеют применить грамматические навыки в выполнении тестов, 

могут говорить по темам, владеют основными навыками чтения английских текстов. 

    углубленный – обучающиеся умеют вести диалог по темам, владеют системой 

времен активного залога немецких  времен.  

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Модуль Часы  Промежуточная 

аттестация 

  

1 Модуль 1-го года обучения 108 зачет 

      

 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

 

Тема            Количество часов 

Всего Теория Практика Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводное занятие.  3 3   

2. Вводный модуль 

«Знакомство» 

6 3 3 Тестирование 

3 Модуль  1 «Мой класс»   12 6 6 Тестирование 

4. Модуль  2« Мои животные» 18 9 9 Тестирование 

5. Модуль 3 «Мой день в школе» 15 7.5 7.5 Тестирование 

6. Модуль 4 «Хобби» 9 4.5 4.5 Тестирование 

7. Модуль 5 « Моя семья» 15 7.5 7.5 Тестирование 

8. Модуль 6 « Сколько это 

стоит?» 

10 5 5 Тестирование 
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9. Мероприятия воспитательного 

характера 

3  3 Викторина 

10. Промежуточная аттестация 3   Тестирование 

 Итого часов: 108 55.5 52.5  

                         

                             

                                 3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ  

 

 

Тема Теория  Практика 

Вводное занятие Комплектование 

группы. Планирование 

работы. Задачи на 

учебный период.  

  

 Модуль 1 «Мой 

класс» 

Введение новых 

лексических единиц по 

теме «Знакомство» 

- разучивание песни - разыгрывание диалогов по 

теме 

Модуль2 «Мои 

животные» 

Введение букв 

немецкого алфавита 

Введение новых 

лексических единиц по 

теме 

Введение новых 

буквосочетаний 

- написание букв 

- чтение новых слов 

- выполнение упражнений с буквами 

- разучивание немецкого алфавита 

- изучения животных на немецком 

Модуль 3 «Мой день 

в школе» 

Введение новых 

лексических единиц по 

теме 

 

- - разыгрывание диалогов 

- выполнение тематических заданий 

- описание моего обычного дня в школе 

Модуль 4 

«Хобби» 

Введение новых 

лексических единиц по 

теме 

 

- разыгрывание диалогов 

- выполнение тематических заданий 

- запоминание НЛЕ 

- игры по теме 

- рассказ о своем хобби на немецком 

Модуль 2 «Мой день 

рождения» 

-   введение новых 

лексических единиц по 

теме 

- проговаривание и 

повторение НЛЕ 

- написание букв и выполнение заданий 

- разыгрывание диалогов 

- выполнение тематических заданий 

- запоминание НЛЕ 

- игры по теме 
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Модуль 3  «Моя 

любимая еда» 

-   введение новых 

лексических единиц по 

теме 

- проговаривание и 

повторение НЛЕ 

 

- написание и выполнение заданий по темам  

разыгрывание диалогов 

выполнение тематических заданий запоминание 

НЛЕ 

- игры по теме 

 

Модуль 4 «Мои 

животные» 

-   введение новых 

лексических единиц по 

теме 

- проговаривание и 

повторение НЛЕ 

-введение новых 

грамматических 

структур Краткая 

форма отрицания и 

согласия 

- выполнение письменных заданий    разыгрывание 

диалогов 

- чтение диалогов и текстов по теме 

выполнение тематических заданий запоминание 

НЛЕ    игры по теме 

- закрепление новой грамматики. Выполнение 

тестов и заданий по теме 

Модуль 5  «Моя 

семья» 

-   введение новых 

лексических единиц по 

теме 

- проговаривание и 

повторение НЛЕ 

-введение новых 

грамматических 

структур  Предлоги 

места 

- разучивание  новых слов по теме разыгрывание 

диалогов 

- чтение диалогов и текстов по теме 

выполнение тематических заданий запоминание 

НЛЕ    игры по теме 

- закрепление новой грамматики. Выполнение 

тестов и заданий по теме 

- говорение по теме. Описание своей семьи- 

Проект по теме 
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Модуль 6 «Сколько 

это стоит» 

 

-   введение новых 

лексических единиц по 

теме 

- проговаривание и 

повторение НЛЕ 

-введение новых 

грамматических 

структур Спряжение 

глагола немецких 

глаголов 

- введение Новых 

лексических единиц 

 

- разучивание  новых слов по теме разыгрывание 

диалогов 

- чтение диалогов и текстов по теме 

выполнение тематических заданий запоминание 

НЛЕ    игры по теме 

- закрепление новой грамматики. Выполнение 

тестов и заданий по теме 

- говорение по теме. Покупки и цены на продукты 

питания 

- диалоги по теме 

- аудирование по теме 

- тесты 

- говорение о том, как делать покупки 

 

Мероприятия 

воспитательного 

характера 

    

Промежуточная 

аттестация 

 - тест  по всем грамматическим и лексическим 

темам 

- говорение по темам 

Итоговое занятие  - подведение итогов  Викторина 

 

 

 

  

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

          Календарный учебный график совпадает с таковым учреждения. Продолжительность 

учебного года – 36 недель. Режим работы и режим занятий по утвержденному директором 

графику. Каникулярный период по графику работы учреждения. В течение 1-го и -2го года 

проводится промежуточная аттестация 1раз в конце года, 3-го промежуточная и итоговая 

аттестации в конце года.   (см. приложение 1) 

 

 

                                             

 

 

                                   



 

 

 

11 

                                                      5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

           Результативность программы проверяется регулярно 2 раза в год - промежуточная 

аттестация. По итогам реализации программы проводится итоговое занятие. 

   

Формы контроля: 

                                                 

Время 

проведения 

Цель проведения Формы контроля 

Начальный или входной контроль 

В начале 

учебного года 

Определение уровня развития 

обучающихся 2 и последующего 

годов обучения, их творческих 

способностей 

Устный опрос, викторина в 

форме игры 

Текущий контроль 

В 

течении учеб-

ного года. По 

окончании 

изучения 

модуля 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Определение готовности их к 

восприятию нового материала. 

Знание лексических и 

грамматических единиц. Умение 

составлять предложения и понимать 

их на слух 

Педагогическое наблюдение, 

тестирование 

Промежуточный контроль 

В конце 

каждого 

полугодия. 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Определение результатов обучения.  

 Тестирование, опрос 

Итоговый контроль 
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В конце 

курса обучения 

Определение изменения 

уровня развития обучающихся, их 

творческих способностей. Опре-

деление результатов обучения. 

Ориентирование обучающихся на 

дальнейшее (в том числе 

самостоятельное) изучение 

английского языка. 

Итоговая контрольная работа 

 

— входящий проводится в первую неделю учебного года,  позволяющий определить 

исходный уровень развития и ожидания обучаю от реализации программы  (собеседование, 

тестирование). 

— промежуточный проводится в конце каждой темы и в конце учебного года (тестирование, 

выполнение творческих заданий согласно темам). 

— итоговый контроль осуществляется в конце изучаемого курса (определяется степень 

усвоения ЗУН материала программы при тестовой работе). 

  

Формы проверки ЗУН первого и второго года обучения:  

 тесты лексические и грамматические 

 контрольное  задание,  

 участие в конкурсах,  

 творческие задания,  

 беседа по темам,  

 тестирование. 

                                    

Формы подведения итогов: 

Контроль говорения - участие в инсценировках, выступление с выученными стихами и 

рифмовками; устная презентация творческих работ; монологические и диалогические 

высказывания по пройденной теме. 

Контроль аудирования, чтения, письма  при помощи тестов, содержащихся в книге 

для учителя. 

Контроль знания лексики и структур - выполнение заданий в Рабочей тетради и 

успешное участие в играх. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Викторина (тест) – по материалам Deutsch als Fremdsprache HORISONTE 
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2. Диалоги по изученным темам – практикуются практически каждое занятие, т.к. курс 

имеет четко выраженную коммуникативную направленность. 

3. Тесты по УМК Deutsch als Fremdsprache HORISONTE 



7.Методические материалы 

      Тема раздела Формы занятий Приемы и методы 

организации 

занятий 

Дидактический 

материал 

Техническое оснащение 

Вводное занятие Беседа. 

Инструктаж 

Наглядные. 

Практические 

(инструктаж) 

  

 Модуль 1 «Мой класс» Учебное 

групповое 

занятие 

Словесные, 

репродуктивные, 

наглядные, 

аудиовизуальные, 

практические 

Флэшкарточки, 

плакаты 

Ноутбук, проектор, телевизор 

Модуль2 «Мои 

животные» 

Учебное 

групповое 

занятие 

Словесные, 

репродуктивные, 

наглядные, 

аудиовизуальные, 

практические 

Флэшкарточки, 

плакаты 

Ноутбук, проектор, телевизор 

Модуль 3 «Мой день в 

школе» 

Учебное 

групповое 

занятие 

Словесные, 

репродуктивные, 

наглядные, 

аудиовизуальные, 

практические 

Флэшкарточки, 

плакаты 

Ноутбук, проектор, телевизор 

Модуль 4 

«Хобби» 

Учебное 

групповое 

занятие 

Словесные, 

репродуктивные, 

наглядные, 

аудиовизуальные, 

практические 

Флэшкарточки, 

плакаты 

Ноутбук, проектор, телевизор 

Модуль 2 «Мой день 

рождения» 

Учебное 

групповое 

занятие 

Словесные, 

репродуктивные, 

наглядные, 

Флэшкарточки, 

плакаты 

Ноутбук, проектор, телевизор 
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аудиовизуальные, 

практические 

Модуль 3  «Моя любимая 

еда» 

Учебное 

групповое 

занятие 

Словесные, 

репродуктивные, 

наглядные, 

аудиовизуальные, 

практические 

Флэшкарточки, 

плакаты 

Ноутбук, проектор, телевизор 

Модуль 4 «Мои 

животные» 

Учебное 

групповое 

занятие 

Словесные, 

репродуктивные, 

наглядные, 

аудиовизуальные, 

практические 

Флэшкарточки, 

плакаты 

Ноутбук, проектор, телевизор 

Модуль 5  «Моя семья» Учебное 

групповое 

занятие 

Словесные, 

репродуктивные, 

наглядные, 

аудиовизуальные, 

практические 

Флэшкарточки, 

плакаты 

Ноутбук, проектор, телевизор 

Модуль 6 «Сколько это 

стоит» 

 

Учебное 

групповое 

занятие 

Словесные, 

репродуктивные, 

наглядные                                                                                                                                                                  

аудиовизуальные, 

практические 

Флэшкарточки, 

плакаты 

Ноутбук, проектор, телевизор 

Мероприятия 

воспитательного 

характера 

Учебное 

групповое 

занятие 

Словесные, 

репродуктивные, 

наглядные, 

аудиовизуальные, 

практические 

Флэшкарточки, 

плакаты 

Ноутбук, проектор, телевизор 

Промежуточная Учебное Словесные, Флэшкарточки, Ноутбук, проектор, телевизор 
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аттестация групповое 

занятие 

репродуктивные, 

наглядные, 

аудиовизуальные, 

практические 

плакаты 

Итоговое занятие Учебное 

групповое 

занятие 

Словесные, 

репродуктивные, 

наглядные, 

аудиовизуальные, 

практические 

Флэшкарточки, 

плакаты 

Ноутбук, проектор, телевизор 



 

 

 

17 

 

8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

          В процессе учебного процесса используются следующие средства обучения:   

 учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем проводимых занятий и 

оборудованный в соответствии с санитарными нормами: столы и стулья для педагога 

и учащихся, классная доска, полки  для хранения учебной литературы и наглядных 

пособий; 

 компьютер; 

 проектор; 

 телевизор; 

 учебно-методические пособия. 

  Оборудование кабинета: 

1.  Магнитная доска (школьная) 

2. Рабочие места для педагога и обучающихся (столы и стулья) 

3. Шкафы для учебных принадлежностей 

4.Проектор 

5.Телевизор 

6.Экран 

Материалы: 

1. Игры домино, лото, флэшкарточки по темам. 

2. Бумага для принтера А-4 

 

Программное обеспечение:  

 Операционная система Windows  7, 10;  

 Текстовый редактор Microsoft Word;  

 Программа обработки изображений Paint; 

 Программа  Microsoft Publisher; 

Выход в интернет. 

 

                       8. СПИСОК ИНФОРМАЦИИ И ЛИТЕРАТУРЫ 

  

1.УМК «Горизонты» (“Horizonte”) немецкий язык как второй иностранный 5 класс, 

авторы М.М. Аверин, Ф. Джин, л. Рорман, Москва, издательство «Просвещение», 

2019 г. 

2.Рабочая тетрадь аудиоприложением для 5 класса, автор М.М. Аверин, Москва, 

издательство «Просвещение», 2019 г. 

3.Рабочие листы к учебнику «Горизонты» 5 класс (на сайте для скачивания). Сайт: 

www.prosv.ru/umk/horizonte 

4. «Немецкий язык. Второй иностранный. Контрольные задания. 5-6 классы», авторы 

М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко, издательство «Просвещение», Москва, 

2019г. 

5. Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык» для 6 класса. — М.: 

Просвещение, 2019. 
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8. “Wer, was, wann, wo?” Вопросы и ответы по Германии, Австрии и Швейцарии, 

2005 г. 

9. “Die Geschichte von dem kleinen Muck”, Вильгельм Гауф, под редакцией И. Зверинская, 

Москва, изд-во «Восток-Запад», 2005 

10. «Экзаменационные темы и тексты на немецком языке», авторы Н.И. Шульте, М.А. 

Губина, Москва, изд-во «ВАКО», 2007 г. 

11. “Leichte tests”, Deutsch als Fremdsprache, автор Johannes Schumann, Verlag “Max Hüber”, 

2001 г. 

12. «Немецкий язык доступно и всерьёз», авторы Г.А. Казакова, З.Б. Агеева, Н.Н. Зотова, 

Москва, изд-во «Астрель-АСТ», 2008 г. 

13. «Немецкий язык. Внеклассные мероприятия» 2-11 классы, автор-составитель Т.Г. 

Живенко, издательство «Учитель, Волгоград, 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 


