1.Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Das neue
Deutschmoвil 3» (далее Программа) предлагается для учащихся 15-17 лет, изучающих
немецкий язык 3-4 год. В качестве базового учебного издания используется учебнометодический комплекс «Das Deutschmobil 3». Комплектование группы происходит по
результатам устного собеседования.
Актуальность программы в том, что она отвечает на интересующие детей вопросы о
современных условиях жизни их немецких сверстников, их возможностях и достижениях.
Целесообразность программы состоит в том, что она является заключительным этапом в
завершении курса этого учебника и дает необходимые знания для дальнейшего
совершенствования в языке на более высоком уровне.
Направленность программы социально-педагогическая
Цель создать условия для перехода на уровень коммуникативной
соответствующий уровню B1-B2 по международной классификации.

компетенции,

Задачи:

обучающие
понимать речь на немецком языке;
вести беседу на предложенную тему;
получать информацию из аутентичных текстов;
развивающие
развивать коммуникативные навыки
развивать навыки к аргументации своей точки зрения устно и письменно;
воспитательные
воспитывать интерес к стране изучаемого языка
прививать этические нормы поведения в европейских странах
Возраст учащихся: 15-17 лет.
Срок реализации программы: 1 год, 144 часа в год.
Формы и режим занятий
• практические занятия;
• инсценированные постановки;
• беседы;
• ролевые игры.
• просмотры фильмов с обсуждением;
Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 академических часа.
В ходе работы будут широко использованы дидактические материалы: аудио-видеокассеты,
проектор, технические материалы.
Ожидаемые результаты
Предметные
научатся понимать речь на немецком языке;
научатся вести беседу на предложенную тему;
научатся получать информацию из аутентичных текстов;
Метапредметные
разовьют коммуникативные навыки

разовьют навыки к аргументации своей точки зрения устно и письменно;
Личностные
воспитан интерес к стране изучаемого языка
привиты этические нормы поведения в европейских странах

Формы контроля
текущий - контрольные задания по темам, промежуточный – подготовка сообщений с
презентациями
Подведение итогов реализации программы в форме заключительного тестирования,
получение свидетельств об окончании обучения.

2. Учебный план

Тема

Теория

Практика

всего

1. Вводное занятие
2. Изобретения

2
2

8

2
10

3. Отношение к еде

2

10

12

4. Учебные технологии (um…zu)

2

10

12

5. Охрана

2

12

14

6. Национальный парк Wattenmeer

2

14

16

7. В телевизионной студии

2

8

10

8.Профессии

2

4

6

9.Мода

2

4

6

10.Дорожное движение

2

6

8

11. Школьные оценки

2

6

8

12. Анкета

2

6

8

13. Молодежные организации

2

6

8

14. Каникулы

2

12

14

15. Автобиография. Итоговое занятие

2

8

10

30

114

144

окружающей

среды.

Экология

итого

Формы
контроля
тест
тесты по
разделам
контрольные
упражнения
контрольные
упражнения
тексты для
домашнего
чтения
контрольные
упражнения
подборка
тестов
контрольные
упражнения
подборка
тестов
тексты для
домашнего
чтения
контрольные
упражнения
тексты для
домашнего
чтения
подборка
тестов
подборка
тестов
Экзаменацио
нное задание

