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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Немецкий языковой диплом» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  и  программы «Внеурочная деятельность школьников». Методический кон-

структор: пособие для учителя/Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. М.: Просвещение, 2015.  

Цель данного курса   помочь учащимся подготовиться к сдаче экзаменов по  немецкому языку в формате ДСД на уровни  В1, В2 и С1 об-

щеевропейской  системы оценки владения иностранным языком. 

На изучение немецкого языка во внеурочное время отводится 2 часа в неделю (на параллель). Общее количество учебных часов составляет 

68 часов в год. 

Основное назначение курса состоит в том, чтобы научить учащихся демонстрировать свои знания и умения, имея чёткое представление о 

формате экзамена. 

Задачи курса: 

- повторить и обобщить материал по разделам грамматики и лексики, которые входят в основные части экзамена; 

- ознакомить учащихся с экзаменационным форматом; 

- развивать гибкость, способность ориентироваться в типах экзаменационных заданий; 

- сформировать определенные навыки и умения,  необходимые для успешного выполнения экзаменационных заданий; 

- научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной учебной деятельности; 

- развивать творческий потенциал учащихся. 

Личностные, метапредметные результаты 

Личностные результаты: 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учиты-

вающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовно-

сти и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

– образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

– стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
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– 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; 

– готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетен-

ции, сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты: 

– целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи на основе развития по-

знавательных мотивов и интересов; 

– умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы ре-

шения учебных и познавательных задач; 

– умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррек-

тивы; 

– умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные воз-

можности ее решения; 

– владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, готовность и способность противостоять трудно-

стям и помехам; 

– осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, сериации и классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

– умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познаватель-

ных задач; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределе-

ние функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

– развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

– развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
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– развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обоб-

щение и фиксация информации; 

По итогам прохождения данной программы учащиеся должны: 

 обобщить, закрепить лексико-грамматический материал, необходимый для успешной сдачи экзамена, 

 овладеть навыками выполнения экзаменационных заданий, 

 быть готовым к сдаче экзамена в формате ДСД на уровень В2/С1. 

 Формы организации учебной деятельности:  

 занятие 

 занятие-путешествие 

 дискуссия 

Формы контроля: 

 защита творческих работ и проектов; 

 презентация 

 пилотный экзамен 

 экзамен на ДСД 2 
 Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

 словесный 

 наглядный 

 практический 

 метод контроля 

 объяснительно-иллюстративный 

 исследовательский 

 творческий метод 

 Пособия для учащихся: 

1. Ausblick 2, 3 Anni Fischer-Mitziviris, учебник, 2009 Hueber Verlag  

2. Fit für das DSD 2 Thomas Polland, учебник, 2014 Hueber Verlag  

3. So geht es zum DSD 2. Testbuch mit Leitfaden für die mündliche Prüfung Beate Müller-Karpe, Alexandra Olejarova: 2012 Klett, Stuttgart   

Пособия для учителя: 

1. Ausblick 2, 3 Anni Fischer-Mitziviris, учебник, 2009 Hueber Verlag  

2. Fit für das DSD 2 Thomas Polland, учебник, 2014 Hueber Verlag  

3. So geht es zum DSD 2. Testbuch mit Leitfaden für die mündliche Prüfung Beate Müller-Karpe, Alexandra Olejarova: 2012 Klett, Stuttgart   

4. Übungsgrammatik (Alex Hering,  Hueber Verlag) 
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5. Lehr-und Übungsbuch der Deutschen Grammatik (Dreyer,Scmitt, Hueber Verlag 

6. Deutche Grammatik (I.P. Tagil) Der Theoretische und praktische Teil 

7. Deutche Grammatik (M.G.Arsernjeva, E.V. Narustrang Der Theoretische und praktische Teil) 

8. Thematisches Nachschlagewerk Deutsch auf der Grundlage der neuen amtlichen Rechtsschreibregeln (I.P. Tagil) und andere thematische me-

thodische Lehrbücher, die ich chargenweise in der Linguistischen Universität  in Pjatigorsk nehme. 

       Электронные образовательные ресурсы 

https://hueber.de/ideen 

http://www.languagelink.ru/services/german/onlinetest/тест online 

http://www.goethe.de/uun/prj/pod/deindex.htm   

http://www.vitaminde.de/ молодежный журнал 

http://www.goethe.de/ins/ru/lp/prj/flm/deindex.htm  

http://www.deutsch-als-fremdsprache.de  

http://www.germanfortravellers.com  

http://www.deutschesprache.ru  

http://www.studygerman.ru/online/test.html  

http://www.languages-study.com/deutsch-tests.htm /  

     https://www.auslandsschulwesen.de/Webs/ZfA/DE/Deutsch-lernen/DSD/DSD-II/dsd-II_node.html 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «Немецкий языковой диплом» 

10 / 11 классы 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание 

1. Модуль «Чтение» Модуль «Чтение» включает разнообразные по тематике и жанрам тексты. Содержание текстов 

соответствует возрастным интересам учащихся, что способствует повышению мотивации уча-

щихся. Тексты содержат интересный культурологический материал, на основе которого фор-

мируется социокультурная компетенция учащихся. 

2 Модуль «Аудирование» Модуль «Аудирование» включает разнообразные по тематике и жанрам аудиотексты, которые 

соответствуют интересам учащихся данного возраста и повышают их мотивацию к изучению 

немецкого языка. Тексты для аудирования включают как монологические, так и диалогические 

высказывания. 

https://hueber.de/ideen
http://www.languagelink.ru/services/german/onlinetest/тест
http://www.goethe.de/uun/prj/pod/deindex.htm
http://www.vitaminde.de/
http://www.goethe.de/ins/ru/lp/prj/flm/deindex.htm
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/
http://www.germanfortravellers.com/
http://www.deutschesprache.ru/
http://www.studygerman.ru/online/test.html
http://www.languages-study.com/deutsch-tests.htm%20/
https://www.auslandsschulwesen.de/Webs/ZfA/DE/Deutsch-lernen/DSD/DSD-II/dsd-II_node.html
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3 Модуль «Письмо» Модуль «Письмо» направлен на развитие у учащихся способности создавать различные типы 

текстов – от написания личных и официальных писем до написания сочинений с элементами 

рассуждения, журнальных статей, докладов и т.д. Особое внимание уделяется работе над 

грамматическими структурами, которые, как правило, используются в письменных сообщени-

ях. 

4 Модуль «Грамматика» Все разделы модуля включают в себя теоретический материал (грамматические правила с при-

мерами, списки лексических единиц с дефинициями и др.) и задания различной степени слож-

ности в формате экзамена, направленные на прочное усвоение изучаемого материала. 

Грамматический раздел начинается с теоретической части, в которой кратко объясняются 

грамматические явления. Затем предлагаются задания на развитие грамматических навыков, 

направленные на закрепление теоретического материала. 

Лексический раздел имеет тематическую организацию и начинается с введения лексических 

единиц и специфики их употребления, после чего предлагаются упражнения на закрепление 

данных лексических единиц и их словосочетаний. Упражнения включают задания на словооб-

разование, словосочетание, на употребление лексики в конкретном контексте. Лексический 

раздел построен на материале предыдущего грамматического раздела, что дает возможность 

одновременно повторять и грамматические темы. 

5 Модуль «Говорение» Модуль «Говорение» направлен на развитие у учащихся навыков диалогической речи и мо-

нологической речи, подготовки презентаций на тему экзамена ДСД 2. 

 

III.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

10 класс  

№п/п Темы разделов Количество  

часов 

Основные виды внеурочной деятельности учащихся 

1 Модуль «Чтение» 13 Познавательная 

2 Модуль «Аудирование» 13 Проблемно-ценностное общение 

 

3 Модуль «Письмо» 13 Познавательная,   проблемно-ценностное общение 
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4 Модуль «Грамматика» 13 Познавательная, 

проблемно-ценностное общение 

 

5 Модуль «Говорение» 16 Познавательная, 

проблемно-ценностное общение 

 

 Итого 68  

11 класс 

№п/п Темы разделов Количество ча-

сов 

Основные виды внеурочной деятельности учащихся 

1 Модуль «Чтение» 13 Познавательная 

2 Модуль «Аудирование» 13 Проблемно-ценностное общение 

 

3 Модуль «Письмо» 13 Познавательная, 

проблемно-ценностное общение 

 

4 Модуль «Грамматика» 13 Познавательная, 

проблемно-ценностное общение 

 

5 Модуль «Говорение» 12 Познавательная, 

проблемно-ценностное общение 

 

 Экзамен на ДСД 2 4 Контроль итоговый 

 Итого 68  
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