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Введение 

Программа курса внеурочной деятельности по немецкому языку «Современный немецкий 

язык» составлена в соответствии с Базисным учебным  планом Муниципального 

автономного  образовательного учреждения «Образовательный центр  № 11», который является 

нормативным документом, основанным на Федеральных государственных образовательных 

стандартах (ФГОС). 

Программа предназначена для развития и поддержки интереса учащихся  к иностранному 

языку, повышению уровня их практических навыков говорения, воспитанию учащихся, 

расширению их кругозора, развитию творческих способностей. В последние годы все 

теснее  экономические, политические и культурные связи со странами мира, в том числе и 

с Германией. Поэтому становится необходимым диалог культур народов,  где важно уметь 

оценивать другую культуру с позиции ценностей и норм собственной, выявлять сходства 

и различия и проявлять толерантность.  Но немецкий язык  незаслуженно вытесняется 

английским языком. Мотивация студентов  к изучению немецкого языка выражена слабо, 

так как дети испытывают трудности в его усвоении.  

Данная рабочая программа имеет культурологическую и деловую направленность и  

используется в качестве дополнения к основному курсу обучения.  Актуальность 

программы заключается в том, что она направлена на развитие коммуникативной 

компетенции учащихся, повышения интереса, мотивации изучения немецкого языка. Она  

формирует коммуникативную культуру учащегося, способствует его общему речевому 

развитию, расширению кругозора, популяризации немецкого языка. Программа также 

направлена на развитие коммуникативных навыков немецкого языка в деловой сфере. 

Внеурочная деятельность позволяет создать   иноязычную среду, в  которой  учащиеся  

совершенствуют свои знания, умения и навыки, убеждаются в практическом значении 

иностранных языков, в организации общения, приобретении дополнительной 

информации. Своими увлекательными формами она вызывает определѐнный 

эмоциональный настрой, что, по мнению методистов, значительно облегчает достижение 

этих целей. Это  не только углубляет знания по иностранному языку, но и  способствует 

расширению кругозора, содействует воспитанию чувства коллективизма, дружбы и 

товарищества, воспитывает сознательную дисциплину. Кроме того, занятия  способствуют 

совершенствованию умений и навыков, которые формируются у учащихся  на уроках. 

Содержание программы способствует развитию коммуникативной компетенции, 

обогащению лексического запаса, развитию умения аудирования и чтения текстов. Всѐ 

это  способствует интенсификации учебного процесса и поддержанию мотивации к 

изучению немецкого языка.   

Отличительной особенностью  данной программы является направленность на создание 

мотивации к изучению предмета, формирование познавательного интереса, 

стимулирование речемыслительной и творческой активности ребят. Это достигается 

использованием большого объема современной страноведческой информации, созданием 

атмосферы творчества и сотрудничества  на занятиях. 

Гармоничное использование в процессе реализации программы  современных 

педагогических технологий,  аудио - и видеокурсов, мультимедийных средств обучения 

помогает процессу социализации личности, умению сотрудничать, способствует 

повышению мотивации изучения языка, учит работать с информацией. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Целью курса внеурочной деятельности является формирование  коммуникативной 

компетенции  в основных видах деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо в 

области современного разговорного и делового немецкого языка. 

Реализация цели предполагает решение следующих задач: 

 развитие мотивации к изучению предмета в повседневном языковом пространстве; 



 

 

 развитие коммуникативных умений учащихся в различных видах деятельности: 

говорение, аудирование, чтение,     письмо; 

 развитие навыков монологической и диалогической речи; 

 формирование представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства; 

 приобщение учащихся  к культуре, традициям  страны изучаемого языка; 

 расширение лингвистического кругозора учащихся; 

 развитие и формирование понимания важности изучаемого языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

 развитие личностных качеств: внимания, мышления, памяти и воображения; 

 развитие познавательных и интеллектуальных способностей  учащихся. 

 

Основные принципы программы: 
1.  Социокультурная направленность, подразумевающая воспитание толерантности через 

диалог культур. 

2. Развитие способности и готовности к межкультурной коммуникации. Важнейшими 

составляющими программы  является знакомство учащихся  с различными укладами 

жизни, культурой и менталитетом народа страны изучаемого языка. Межкультурная  

компетенция рассматривается в современной системе образования, в том числе и в 

кружковой работе, как существенная черта формирования зрелой личности. Развитие 

иноязычной компетентности осуществляется в процессе знакомства с условиями жизни в 

немецкоязычных странах, с речевым этикетом, а также с традициями проведения 

немецких национальных праздников. В условиях современной глобализации это 

предполагает:  

 чуткое отношение к традициям, обычаям, иной культуре, умение воспринимать и 

понимать их, находить различия и общность; 

  умение ориентироваться в явлениях иного образа жизни, иного образа сознания и 

системы чувств, что обогащает собственную картину мира; 

 усвоение детьми знаний о повседневной культуре; 

 усвоение ЛЕ в сфере бизнеса. 

3. Коммуникативная направленность программы. Под коммуникативной 

компетентностью понимается способность и готовность учащихся  вести на немецком 

языке диалог с конкретными собеседниками в естественных ситуациях речевого общения, 

а также способность извлекать социокультурную информацию из текста. 

4. Формирование навыков автономной (самостоятельной) работы учащихся. 

Принцип автономности связан с формированием у учащихся  готовности и привычки 

работать самостоятельно. С этой целью активно используются подходы, которые 

оптимизируют самостоятельную работу. Это творческие задания, проектная работа, 

групповые задания и тому подобное. Все это создает благоприятный климат для 

формирования навыков самостоятельного обучения. 

5. Развитие и воспитание учащихся как творческий процесс. Главной целью является 

обращение к интеллектуальной и эмоциональной сфере личности учащегося, 

предоставление ему возможности для индивидуального самовыражения. Этот процесс 

стимулирует способность к свободному творческому мышлению, формирует их картину 

мира.  

 

Методы и формы обучения:   
– самостоятельное изучение информационных материалов  

– дифференцированный, личностно-ориентированный подход к учащимся 

– широкое использование игровой деятельности 



 

 

– рефлексия, контроль (итоговый, промежуточный, самоконтроль) 

– конкурсы зачетных творческих работ, проектов. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 личностные результаты – общие представления о мире, как о многоязычном и 

поликультурном сообществе, осознания языка, в том числе иностранного, как основного 

средства общения между людьми, знакомство с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств изучаемого иностранного языка; 

 метапредметные результаты – развитие умения взаимодействовать с 

окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и 

возможностей учащихся, развитие коммуникативных способностей, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи, расширение общего лингвистического кругозора, развитие 

познавательной, эмоциональной и волевой сфер учащихся; 

 предметные результаты – овладение представлениями о нормах иностранного 

языка. 

 

2. Содержание программы курса внеурочной деятельности 

Содержание обучения. Разделы и темы. (10 класс) 
Количество 

часов 

Раздел 1  Германия и немцы/ Deutschland und die Deutschen. 

 
 

 
Тема 1.1 Географическое 
положение Германии. 
Города. Замки, горы, реки 
Германии. 

 

1. Семантизация и первичное изучение ЛЕ 

по теме «Географическое положение 

Германии». Отработка техники чтения, 

говорения, аудирования. 

2. Практические занятия: Чтение текстов с 

общим пониманием, выполнение 

грамматических упражнений, работа с 

ЛЕ, закрепление лексических единиц. 

Монолог-описание «Географическое 

положение Германии». 

3. Презентация по теме «Города. Замки, 

горы, реки Германии» с использованием 

изученной лексики, материала по теме. 

4 часа 

Тема 1.2  
Берлин – столица 
Германии. Крупные города 
Германии. Известные 
всему миру 
достопримечательности 
Германии. 

1. Семантизация и первичное изучение ЛЕ 

по теме. Отработка говорения, 

аудирования. 

2. Практические занятия: Чтение текстов с 

общим пониманием, выполнение 

грамматических упражнений,  

закрепление лексических единиц. 

Монолог-описание 

«Достопримечательности Германии». 

3. Совершенствование диалогической речи. 

Составление диалогов на тему (Города, 

достопримечательности). 

4 часа 

Тема 1.3 
Национальная еда. 
Традиции. Праздники: 
Рождество, Пасха. 

1. Семантизация и первичное изучение ЛЕ 

по теме 

2. Отработка техники чтения, говорения, 

6 часов 



 

 

Национальные 
особенности немцев. 

аудирования. 

3. Практические занятия: Чтение текстов с 

общим пониманием, выполнение 

грамматических упражнений, работа с 

ЛЕ. Монолог-описание «Праздники». 

4. Диалоговая речь 

5. Минипроект: «Поздравительная 

открытка с рождеством» 

Тема  1.4 
Культурная жизнь немцев. 
Известные всему миру 
немцы: врачи, певцы, 
поэты и писатели, 
художники, изобретатели. 

1. Семантизация и первичное изучение ЛЕ 

по теме 

2. Чтение, говорение, аудирование. 

3. Практические занятия: Чтение текстов с 

общим пониманием, выполнение 

лексических, фонетических и 

грамматических упражнений, работа с 

ЛЕ, закрепление лексических единиц.  

4. Диалоговая речь 

5. Рассказ об известной личности. 

7 часов 

Тема 1.5 
Роль чтения в современной 
жизни 

1. Чтение, говорение, аудирование. 

2. Практические занятия: Чтение мини-

текстов с общим пониманием, 

выполнение лексических, фонетических 

и грамматических упражнений, работа с 

ЛЕ, закрепление лексических единиц. 

Видео на тему.  

3. Дискуссия на тему 

4 часа 

Раздел 2 Трудовая деятельность/ Berufsleben  

Тема 2.1 
Выбор профессии.  

 

 

1. Семантизация и первичное изучение ЛЕ 

по теме «Выбор профессии». Отработка 

техники чтения, говорения, аудирования. 

2. Практические занятия: выполнение 

фонетических, грамматических 

упражнений, закрепление лексических 

единиц.  

3. Сочинение «Моя будущая профессия». 

4. Презентация по теме «Моя будущая 

профессия» с использованием изученной 

лексики. 

5 часов 

Тема 2.2 
Знакомство с компанией 
 

1. Семантизация и первичное изучение ЛЕ 

по теме «Компания». Отработка техники 

чтения, говорения, аудирования. Чтение 

текстов: «Встречи»,  «Unternehmen» 

2. Чтение  с основным понимание: 

маркетинговые тексты. 

3. Совершенствование монологической и 

диалогической речи. 

5 часов 

Тема 2.3 Sich orientieren. 
Как ориентироваться 

1. Изучение правил того, как нужно 

ориентироваться в незнакомой стране, 
4 часа 



 

 

как спросить дорогу, время. Чтение, 

перевод ситуации «Не подскажите, как 

пройти…». 

2. Практические занятия: выполнение 

различных упражнений на закрепление 

грамматических явлений, лексических 

единиц по теме, совершенствование 

навыков устной речи - составление 

диалога на тему: «Не подскажите ли вы, 

как пройти…». 

3. Чтение, перевод текстов «Reiseführer: der 

erste Tag» («Путеводитель: день 

первый»), «Touristeninformation» 

(«Информация для туристов»), 

выполнение упражнений по текстам: 

«Reiseführer: der erste Tag» 

(«Путеводитель: день первый»), 

«Touristeninformaion» («Информация для 

туристов»). 
Тема 2.4 Поездка. 
Различные виды 
транспорта 
Ein Auto vermieten. Аренда 
автомобиля.  

1. Знакомство с новой лексикой по теме 

«Поездка» Чтение тектста «Различные 

виды транспорта». Изучение основных 

правил аренды автомобиля за границей. 

Чтение, перевод примера аренды 

автомобиля. 

2. Выполнение различных упражнений на 

закрепление грамматических явлений, 

лексических единиц по теме, перевод 

задания с карточки – аренда автомобиля. 

Повторение грамматических явлений. 

3. Чтение, перевод текстов «Zeitreise mit 

dem Käfer» («Путешествие во времени с 

«Жуком»»), «Navigationsgeräte» 

(«Автонавигаторы»), выполнение 

упражнений по текстам «Zeitreise mit dem 

Käfer» («Путешествие во времени с 

«Жуком»»), «Navigationsgeräte» 

(«Автонавигаторы»). 

4. Совершенствование диалоговой речи: 

составление диалогов на тему «Аренда 

автомобиля». 

4 часа 

Тема 2.5 Eintritt in die 
Firma. Прибытие на фирму. 

1. Знакомство с тем, как следует себя вести 

при прибытии на фирму. Чтение, перевод 

ситуации «Прибытие на фирму». Работа с 

устойчивыми выражениями, часто 

используемыми при знакомстве и 

представлении себя или своих коллег. 

Чтение, перевод новых лексических 

единиц по теме. 

2. Выполнение различных упражнений на 

закрепление грамматических явлений, 

лексических единиц по теме, 

4 часа 



 

 

совершенствование навыков устной речи 

- составление диалога на тему: 

«Прибытие на фирму. Знакомство». 

3. Повторение грамматических явлений. 
Тема 2.6 В офисе  
Neuen Kollegen kennen 
lernen. Встреча с новыми 
коллегами. 

1. Изучение правил знакомства с новыми 

коллегами. Чтение, перевод ситуации 

«Знакомство с коллегами». 

2. Работа с полезными при знакомстве 

фразами. чтение, перевод текстов «Die 

Vorstellung der Mitarbeiter einer Firma», 

«Представление нового работника 

фирме») и «Lufthansa. Unternehmensbild» 

(«Люфтганза. Структура предприятия»), 

выполнение упражнений по текстам «Die 

Vorstellung der Mitarbeiter einer Firma» 

(«Представление нового работника 

фирме») и «Lufthansa. Unternehmensbild» 

(«Люфтганза. Структура предприятия»). 

3. Повторение грамматических явлений. 

 

6 часов 

Раздел 3 Взаимоотношения / Beziehungen 

 
 

Тема 3.1 
Взаимоотношения на 
работе/в семье/со 
сверстниками 

 

1. Знакомство с новой лексикой. Чтение, 

перевод текстов, аудирование по теме. 

Устойчивые словосочетания, идиомы 

2. Чтение, перевод текстов «Проблемы 

общения сотрудников разных возрастов», 

«Отцы и дети», «Первая любовь», 

«Первое свидание», «Я и мои друзья» 

3. Повторение грамматических явлений. 

Выполнение грамматических упражнений 

на управление глаголов. 

4. Моѐ хобби. Монолог. 

5. Совершенствование диалогической речи: 

Диалог в ресторане 

10 часов 

Раздел 4 Мой рабочий день / Mein Arbeitstag    

 
 

Тема 4.1 
Мой рабочий день, мой 
офис/Mein Arbeitstag, Mein 
Buero 
 

1. Чтение  с основным понимание: «Мой 

рабочий день», «Мой офис» 

2. Совершенствование монологической и 

диалогической речи. Практические 

занятия: выполнение фонетических, 

грамматических упражнений, работа с 

новыми словами, закрепление 

лексических единиц.  

3. Совершенствование навыков писменной 

речи. 

4. Сочинение «Мой рабочий день» 

4 часа 



 

 

 

Тема 4.2 
E-mail. Электронная почта. 

1. Изучение основных правил написания 

электронных писем. Чтение, перевод 

примеров электронного письма. 

2. Чтение и перевод текста «Elektronische 

Korrespondenz» («Электронная 

корреспонденция»), выполнение 

упражнений по тексту, составление по 

тексту общих и специальных вопросов. 

3. Работа с сокращениями, часто 

используемыми в электронных письмах. 

Чтение, перевод новых лексических 

единиц.  

4. Практические занятия: выполнение 

различных упражнений на закрепление 

грамматических явлений, лексических 

единиц по теме, составление 

электронных писем. 

5. Повторение грамматических явлений. 

6 часов 

Тема 4.3 
Презентация/Presentation  

1. Изучение новой лексики по теме 

«Презентация». Чтение текста «10 

советов для создания отличной 

презентации» 

2. Чтение и перевод различных 

презентаций на немецком языке. Видео 

на тему «Презентация» 

3. Работа с сокращениями.  

4. Практические занятия: выполнение 

различных упражнений на закрепление 

лексики и грамматических явлений 

(Использование артикля в презентациях).  
5. Составление презентации 

6 часов 

Раздел 5 Технический прогресс/ der technologische Fortschritt  

Тема 5.1  
Технический прогресс/ der 
technologische Fortschritt  

 

1. Изучение новой лексики по теме 

«Технический прогресс». Чтение текста, 

аудирование, пересказ.  

2. Чтение и перевод различных 

технических текстов: металлургия, IT, 

научные тексты на немецком языке. 

3. Выполнение лексических упражнений на 

закрепление технической лексики.  

4. Работа с сокращениями.  

5. Практические занятия: выполнение 

различных упражнений на закрепление 

грамматических явлений (Пассивный 

залог).  

12 часов 



 

 

Тема 5.2 
Переговоры/Verhandlungen 

1. Изучение новой лексики по теме 

«Переговоры». Чтение текста, 

аудирование, пересказ.  

2. Выполнение лексических упражнений на 

закрепление лексики. Видео на тему 

«Переговоры» 

3. Совершенствование диалогической речи. 

Переговоры на тему… 

4. Практические занятия: выполнение 

различных упражнений на закрепление 

грамматических явлений (модальные 

глаголы, управление глаголов).  

7 часов 

Тема 5.2 
Протокол/Protokoll 

1. Изучение новой лексики по теме 

«Протокол». Знакомство с различными 

видами протоколов.   

2. Выполнение лексических упражнений на 

закрепление лексики. Чтение и перевод 

различных протоколов. 

3. Составление протокола. 

4. Практические занятия: выполнение 

различных упражнений на закрепление 

грамматических явлений (модальные 

глаголы, пассивный залог, условные 

придаточные предложения).  

7 часов 

 Итого 
105  

 

Содержание обучения. Разделы и темы. (11 класс) 
Количество 

часов 

Раздел 1. Erste Kontakte. Первые контакты.  

Тема 1.1.  Brief. Письмо. 1. Изучение основных правил написания 

делового письма. Чтение, перевод 

примера делового письма. 

2. Работа с новой лексикой, часто 

используемой при написании деловых 

писем. Чтение, перевод новых 

лексических единиц. 

3. выполнение различных упражнений на 

закрепление грамматических явлений, 

лексических единиц по теме, чтение, 

перевод текста «Persönliche Briefe an 

Behörden» («Личные письма в 

учреждения»), выполнение упражнений 

по тексту. 

8 

Тема 1.2. Telefonieren. 

Телефонный разговор. 

1. Изучение основных правил ведения 

телефонных разговор. Чтение, перевод 

примера телефонного разговора. 

2. Работа с новой лексикой, часто 

используемой в телефонных разговорах. 

6 



 

 

Чтение, перевод новых лексических 

единиц. Выполнение различных 

упражнений на закрепление 

грамматических явлений, лексических 

единиц по теме, составление диалога на 

тему «Обсуждение предстоящей 

встречи». 

3. Повторение грамматических явлений. 

чтение, перевод текста «Telefonieren» 

(«Разговор по телефону»), выполнение 

упражнений по тексту. 

Тема 1.3. Резюме/ 
Bewerbung 

1. Изучение основных правил ведения 

написания резюме. Чтение, перевод 

примеров резюме. 

2. Работа с новой лексикой, Чтение, 

перевод новых лексических единиц, 

выполнение различных упражнений на 

закрепление грамматических явлений, 

лексических единиц по теме. Мини-

проект: составление резюме. 

3. Повторение грамматических явлений.  

3 

Тема 1.4 Собеседование/ 
Vorstellungsgespräch 

1. Изучение основных правил 

собеседования. Отработка навыков 

аудирования.  

2. Работа с новой лексикой, Просмотр 

видео на тему. Совершенствование 

диалогической речи. Диалог 

«Собеседование» выполнение различных 

упражнений на закрепление 

грамматических явлений, лексических 

единиц по теме.  
3. Повторение грамматических явлений. 

3 

Раздел 2. Reisen. Поездка.   

Тема 2.1. Flugticket buchen. 
Бронирование авиабилета. 

1. Изучение основных правил 

бронирования авиабилетов. Чтение, 

перевод примера бронирования 

авиабилета. Аудирование. 

2. Работа с устойчивыми выражениями, 

часто используемыми при бронировании 

билетов на самолет. Чтение, перевод 

новых лексических единиц. Перевод 

задания с карточки - бронирование 

авиабилета. чтение, перевод текста 

«Reservierungen vornehmen» 

(«Бронирование»),  выполнение 

упражнений по тексту, составление по 

тексту альтернативных и специальных 

вопросов. 

2 



 

 

3. Повторение грамматических явлений. 

Тема 2.2. Hotel buchen. 
Бронирование 
гостиничного номера. 

1. Изучение основных правил 

бронирования гостиничного номера. 

Чтение, перевод примера бронирования 

комнаты в гостинице. 

2. Работа с устойчивыми выражениями, 

часто используемыми при бронировании 

гостиничного номера. Чтение, перевод 

новых лексических единиц. перевод 

задания с карточки – бронирование 

номера в отеле. чтение, перевод текста 

«Reservierungen bestätigen» 

(«Подтверждение брони»), выполнение 

упражнений по тексту «Reservierungen 

bestätigen» («Подтверждение брони»). 

3. Повторение грамматических явлений. 

3 

Тема 2.3 Am Flughafen. В 
аэропорту 

1. Изучение основных правил поведения в 

аэропорту, правил регистрации, запроса 

информации о рейсе, бронировании, 

выдачи багажа. Чтение, перевод 

ситуации «в аэропорту». Просмотр видео 

на тему. 

2. совершенствование навыков устной речи 
- составление диалогов на темы: 

«Регистрация в аэропорту», «Запрос 

интересующей информации», «Выдача 

багажа». Работа с устойчивыми 

выражениями, часто используемыми в 

аэропорту. Чтение, перевод новых 

лексических единиц. чтение, перевод 

текстов «Am Flughafen» («В аэропорту»), 

«Im Flugzeug» («В самолете»), 

выполнение упражнений по текстам «Am 

Flughafen» («В аэропорту»), «Im 

Flugzeug» («В самолете»). 

3. Повторение грамматических явлений. 

3 

Тема 2.4  Im Hotel. В 
гостинице. 

1. Изучение основных правил поведения в 

гостинице, в бюро регистрации. Чтение, 

перевод ситуации «В гостинице». 

2. Совершенствование навыков устной 

речи - составление диалогов на темы: «В 

гостинице», «Прибытие в гостиницу», 

«Отъезд из отеля». Работа с 

устойчивыми выражениями, часто 

используемыми при заселении в 

гостиницу. Чтение, перевод новых 

лексических единиц по новой теме. 

чтение, перевод текста «Im deutschen 

Hotel» («В немецком отеле»), 

3 



 

 

выполнение упражнений по тексту «Im 

deutschen Hotel» («В немецком отеле»). 

3. Повторение грамматических явлений. 

Раздел 3 Tätigkeitsbereich. Сфера деятельности  

Тема 3.1 Tätigkeitsbereich. 
Сфера деятельности 

1.   Изучение правил работы в сфере 

деятельности. Чтение, перевод ситуации 

«Сфера деятельности». 

2. Работа с фразами, необходимыми при 

представлении своей фирмы, 

предприятия, товаров, которые на ней 

производятся, импорта и экспорта. 

Чтение, перевод новых лексических 

единиц по теме. выполнение различных 

упражнений на закрепление 

грамматических явлений, лексических 

единиц по теме, совершенствование 

навыков устной речи - составление 

диалога на тему: «Моя сфера 

деятельности». Чтение маркетинговых 

текстов. подготовка презентации к 

контрольной работе, чтение, перевод 

текстов «Berufsausübung» («Сфера 

деятельности») и «Tätigkeit» 

(«Деятельность»), выполнение 

упражнений по текстам. 

3. Повторение грамматических явлений. 

10 

Тема 3.2  Konferenzhalle 
vorbereiten. Подготовка 
конференц-зала. 

1. Изучение правил подготовки конференц-

зала к заседанию или другой деловой 

встрече.  

2. Выполнение различных упражнений на 

закрепление грамматических явлений, 

лексических единиц по теме, 

совершенствование навыков устной речи 

- составление диалога на тему: 

«Подготовка конференц-зала к 

заседанию».Работа с фразами по теме: 

подготовка зала, оформление 

помещения, техническое оснащение, 

предусмотрение возможных проблем. 

Чтение, перевод новых лексических 

единиц. чтение, перевод текстов «Die 

Phasen der Konferenz-Vorbereitung» 

(«Стадии подготовки к конференции»), 

«8 Fragen zur erfolgreichen 

Konferenzvorbereitung» («Восемь 

вопросов о подготовке к конференции»), 

выполнение упражнений по текстам: 

«Die Phasen der Konferenz-Vorbereitung» 

(«Стадии подготовки к конференции»), 

«8 Fragen zur erfolgreichen 

4 



 

 

Konferenzvorbereitung» («Восемь 

вопросов о подготовке к конференции»). 

3. Повторение грамматических явлений. 

Раздел 4. Erfolgreiche Business Kommunikation. 

Успешное деловое общение. 
 

Тема 4.1. Verhandlungen. 
Переговоры. 

1. Изучение правил ведения переговоров на 

немецком языке.   

2. Выполнение различных упражнений на 

закрепление грамматических явлений, 

лексических единиц по теме, 

совершенствование навыков устной речи 

- составление диалога на тему: 

«Предложение сделки», «Отказ от 

сделки». Работа с фразами по теме: 

открытие обсуждения, протокол, 

повестка дня, постановка задач. Чтение, 

перевод новых лексических единиц. 

Чтение, перевод текста «Verhandlungen 

und Vereinbarungen» («Переговоры и 

соглашения»), выполнение упражнений 

по тексту: «Verhandlungen und 

Vereinbarungen» («Переговоры и 

соглашения»). 

3. Повторение грамматических явлений. 

10 

Тема 4.2 Протокол/das 
Protokoll 

1. Изучение новой и повторение изученной 

лексики по теме «Протокол». Чтение и 

перевод различных видов протоколов.   

2. Выполнение лексических упражнений на 

закрепление лексики. выполнение 

различных упражнений на закрепление 

грамматических явлений (модальные 

глаголы, пассивный залог, условные 

придаточные предложения). 
3. Составление протокола. 

3 

Тема 4.3 Договор/der 
Vertrag 

1. Знакомство и семантизация  лексики по 

теме «Договор». Чтение и перевод 

различных видов договоров.   

2. Выполнение лексических упражнений на 

закрепление лексики. Выполнение 

различных упражнений на закрепление 

грамматических явлений. Изучение и 

закрепление на практике устойчивых 

выражений  
3. Чтение и перевод различных договоров. 

7 

Тема 4.2. Presentationen. 
Презентации 

1. Изучение правил подготовки и 

проведения презентации.   

2. Работа с фразами по теме: вступление, 

оглашение темы, план, основная часть, 

3 



 

 

завершение. Чтение, перевод новых 

лексических единиц. Выполнение 

различных упражнений на закрепление 

грамматических явлений, лексических 

единиц по теме, задания на отработку 

новых фраз по карточкам. 

3. подготовка презентации, чтение, перевод 

текстов: «Sagen und meinen» («Говорить 

и спорить») и «Eine heiße 

Mitarbeiterversammlung» («Собрание 

работников»), выполнение заданий по 

текстам «Sagen und meinen» («Говорить и 

спорить») и «Eine heiße 

Mitarbeiterversammlung» («Собрание 

работников»). Повторение 

грамматических явлений. 

Раздел 5. Nach den Arbeitsstunden. После рабочего дня.  

Тема 5.1. Private Einladung. 
Частное приглашение.  

1. Изучение правил приглашения гостей 

фирмы на ужин, спектакль или другое 

мероприятие, правил принятия или 

отказа от приглашения.   

2. Практические занятия: выполнение 

различных упражнений на закрепление 

грамматических явлений, лексических 

единиц по теме, задания на отработку 

новых фраз по карточкам. Работа с 

фразами по теме, необходимыми для 

внерабочего делового общения. Чтение, 

перевод новых лексических единиц. 

3. чтение, перевод текстов «Einladungen» 

(«Приглашения»), «Glückwunsche und 

Kondolezschreiben» («Поздравления и 

соболезнования»), выполнение 

упражнений по текстам: «Einladungen» 

(«Приглашения») и «Glückwunsche und 

Kondolezschreiben» («Поздравления и 

соболезнования»). 

3 

Тема 5.2. В ресторане Im 
Restaurant. 

1. Изучение правил поведения в ресторане 

заграницей. 

2. Практические занятия: выполнение 

различных упражнений на закрепление 

грамматических явлений, лексических 

единиц по теме, задания на отработку 

новых фраз по карточкам, составление 

диалогов по теме. Работа с фразами по 

теме, необходимыми для заказа столика, 

выбора меню, просьбы принести счет. 

Чтение, перевод новых лексических 

единиц. 

3. чтение, перевод текстов 

4 



 

 

«Feinschmeckertipps» («Советы для 

любителей вкусной еды»), «Restaurants» 

(«Рестораны»), выполнение упражнений 

по текстам: «Feinschmeckertipps» 

(«Советы для любителей вкусной еды»), 

«Restaurants» («Рестораны»).Повторение 

грамматических явлений. 

Тема 5.3. Gespräch. Легкая 
беседа. 

1. Изучение правил ведения «социальной» 

беседы на темы: еды, погоды, спорта, 

семьи, информации о стране.  

2. Практические занятия: выполнение 

различных упражнений на закрепление 

грамматических явлений, лексических 

единиц по теме, задания на отработку 

новых фраз по карточкам, составление 

диалогов по теме. 

3. Работа с фразами по теме, 

необходимыми для поддержания 

«легкой» беседы. Чтение, перевод новых 

лексических единиц. 

4. Чтение, перевод текстов «Small talk und 

Unterhaltung» («Легкая беседа и 

развлечение»), «Wichtige Regeln für 

erfolgreichen Small Talk» («Важные 

правила неформальной беседы»), 

выполнение упражнений по текстам: 

«Small talk und Unterhaltung» («Легкая 

беседа и развлечение»), «Wichtige Regeln 

für erfolgreichen Small Talk» («Важные 

правила неформальной беседы»). 

Повторение грамматических явлений. 

4 

Тема 5.4 Прощание 
Abschied. Прощание. 

1. Изучение правил поведения при 

прощании с зарубежными коллегами. 

2. Выполнение различных упражнений на 

закрепление грамматических явлений, 

лексических единиц по теме, задания на 

отработку новых фраз по карточкам, 

составление диалогов по теме. Работа с 

фразами по теме, необходимыми при 

выражении благодарности за оказанное 

гостеприимство, пожелании скорейшей 

встречи. Чтение, перевод новых 

лексических единиц. 

3. чтение, перевод текстов «Lebewohl, 

Berlin» («Прощай, Берлин»), выполнение 

упражнений по тексту: «Lebewohl, 

Berlin» («Прощай, Берлин»), повторение 

материала курса, подготовка к 

зачету.Повторение грамматических 

3 



 

 

явлений. 

Раздел  6  Технологии будущего / Technologien der Zukunft   

Тема 6.1 Технологии, 
котрые изменят мир| 

Technologien, die die Welt 
verändern 

1. Изучение новой лексики по теме «Мир 

техники». Чтение текста, аудирование, 

пересказ.  

2. Знакомство с единицами измерения. 

Чтение и перевод различных 

технических текстов: IT, аддитивные 

технологии, электротехника, химия, 

научно-публицистические тексты на 

немецком языке. 

3. Выполнение лексических упражнений на 

закрепление технической лексики.  

4. Работа с сокращениями.  

5. Практические занятия: выполнение 

различных упражнений на закрепление 

грамматических явлений  

10 

Тема 6.2 Технический 
перевод/ Technische 
Übersetzung 

1. Знакомство с особенностями 

технического перевода 

2. Трудности технического перевода 

3. Практические занятия: письменный 

перевод научно-технических, и 

технических текстов.  

4. Практические занятия: устный  перевод в 

технической и коммерческой сфере 
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Приложение 

 

Материально – техническое обеспечение и дидактические материалы: 

 Кабинет;  

 аудио-тексты; 

 проектор;  

 компьютер с выходом в Интернет;  

 экран;  

 обучающие компьютерные  программы на немецком языке; 

 дидактические разработки; 

 фотографии; 

 презентации; 

 иллюстрации; 

 раздаточный материал. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 
 

Для учащихся 

1. Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка: Словарь-справочник. – 

М.: ООО «Дом славянской книги», 2010. 

2. Власова З.А. Нестандартные уроки немецкого языка. Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2011. 

3. Воронина Г.И., Карелина И.В. Немецкий язык, контакты: Учеб. Для 

10-11 кл. – М.: Просвещение, 2009. 

4. Курс делового немецкого языка/Йозеф Верген ; [пер. с нем. О. 

Лазовой]. – Москва: Издательство «РИПОЛ Классик», 2012 

5. Кравченко А.П. Немецкий язык для колледжей: учебное пособие. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014. – (Среднее профессиональное образование). 

6. Носков С.А. Немецкий язык для поступающих в ВУЗы. – Минск:  

Высшая школа, 2012. 

7. Романовская Н.И., Романовская Ю.Т. 200 тем немецкого языка. М.: 

ЗАО «БАО-ПРЕСС» ООО «ИД» РИПОЛ классик, 2010. 

8. Хайрова Н.В., Синельщикова Л.В., Бондарева В.Я. Немецкий язык 

для технических колледжей: учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 

2012. (Среднее профессиональное образование). 

 

Для учителя 



 

 

1. Басова Н.В., Коноплева Т.Г. Немецкий для колледжей: Учебное 

пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. 

2. Богданов М., Богданова Д. Практический курс немецкого языка. - М.: 

Лист Нью, 2010. 

3. Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка: Словарь-справочник. – 

М.: ООО «Дом славянской книги», 2010. 

4. Власова З.А. Нестандартные уроки немецкого языка. Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2012. 

5. Воронина Г.И., Карелина И.В. Немецкий язык, контакты: Учеб. Для 

10-11 кл. – М.: Просвещение, 2009. 

6. Кравченко А.П. Немецкий язык для колледжей: учебное пособие. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014. – (Среднее профессиональное образование). 

7. Кукушин В.С. Иностранные языки: сценарии творческих уроков. 

Москва – Ростов-на-Дону: Март, 2009. 

8. Лебедева Г.Н. Внеклассная работа по немецкому языку. М.: Глобус, 

2010. 

9. Мытковская С.Г. Немецкий язык. 9-11 классы: Материалы к урокам. 

– Волгоград: Учитель, 2011. 

10. Носков С.А. Немецкий язык для поступающих в ВУЗы. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2012. 

11. Романовская Н.И., Романовская Ю.Т. 200 тем немецкого языка. М.: 

ЗАО «БАО-ПРЕСС» ООО «ИД» РИПОЛ классик, 2010. 

12. Сафонова В.П., Мамо И.Г. Современный урок немецкого языка: 

рекомендации, разработки уроков. – Волгоград: Учитель, 2011. 

13. Хайрова Н.В., Синельщикова Л.В., Бондарева В.Я. Немецкий язык 

для технических колледжей: учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 

2012. (Среднее профессиональное образование). 

14. Морозова М.А. Немецкий язык для пользователей информационно-

коммуникационных технологий [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.А. Морозова. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2014. — 136 c. — 978-5-7782-2428-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44808.html 

 

 

Дополнительные источники: 
1. Беляева Л.В., Калинина Э.П. Мы похожи, но все же мы разные (о 

семейных праздниках в Германии и в  России): Учебно-методическое 

пособие. Сыктывкар: Издательство Коми пед. ин-та, 2007. 

2. Газета издательского дома «Первое сентября» Deutsch. 

3. Газета на немецком языке «Die Zeit». 

4. Грамматика немецкого языка в таблицах и схемах. – Спб.: ООО 

«Виктория плюс», 2008, 

5. Иващенко Л.А. 55 тем по немецкому языку. – М.: Астрель. 



 

 

6. Немецкий журнал «Deutschland». 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.de-online.ru  

2. https://www.youtube.com/c/goetheinstitut/videos 

3. http://mein-deutsch.com/ 

4. http://deutsch-sprechen.ru  

5. http://deu.1september.ru/ 

6. http://grammade.ru/ 

7. http://www.derweg.org/ 

8. http://www.deutschland.de/ 

9. http://www.deutschlern.net/ 

10. http://www.deutsch-uni.com.ru/ 

11. http://www.goethe.de/ 

12. http://www.schulen-ans-netz.de/ 

13. http://www.studygerman.ru/ 

14. http://www.yong-germany.de/ 
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