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                                       Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» разработана на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 Примерной программы основного общего образования по немецкому языку. Сборник 

нормативных документов. Иностранный язык /сост.Э.Д. Днепров, А.Г.Аркадьев. – 3-е 

изд., стереотип. – М,: Дрофа, 2009. – 287 с/ ISBN 978 -5-358-07170-4 



2 

 Авторской программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 10 – 11 

классы. Автор Бим И.Л. - М.:Просвещение, 2007; ISBN 5 – 09 – 015781 - 2 

 Образовательной программы  МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020 – 2021 учебный год; 

 Календарного учебного графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020 – 2021 учебный 

год; 
 

Уровень изучения учебного материала - базовый. 

Программа составлена в соответствии с учебным планом  МКОУ СОШ с. Филиппово на 

2020 – 2021 учебный год и рассчитана на 102 учебных часа: 3 часа в неделю, 34 учебных 

недели согласно федерального компонента учебного плана. 

Программа ориентирована на учебник: 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

«Немецкий язык. Deutsch» для 10 и 11 классов общеобразовательных учреждений – Москва, 

Просвещение, 2012-15 гг.  

 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета 

иностранный язык (немецкий) 
 

Личностные результаты выпускников средней школы, формируемые при изучении 

иностранного языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• 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. 
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Планируемые метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

   1.Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 
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– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

     3.Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

 Планируемые предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий) на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 
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– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– Передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментариис опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики 

с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 

Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
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– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности. 

Грамматическая сторона речи 

-  Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в основной 

школе коммуникативных и структурных типов  предложения. 

- Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях,  о 

типах придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах, 

совершенствование навыков их распознавания и употребления. 

- Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с 

союзом ob. 

- Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, FuturumPassiv).  

- Систематизация всех временных форм Passiv.  

- Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с PartizipI 

и  PartizipII (derlesendeSchűler; dasgeleseneBuch), а также  форм Konjunktiv от глаголов haben, 

sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания  wűrde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, 

желания. 

- Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; об 

использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа denWunschhaben +   

смысловой глагол в  Infinitiv с  zu (Ichhabevor, eineReisezumachen). 

- Овладение конструкциями haben/seinzu + Infinitiv для выражения долженствования, 

возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности.  



7 

 - Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об образовании 

множественного числа существительных. 

- Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, 

относительных,неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их 

степеней сравнения.  

- Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 

целостности, связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, naсhher, zuletzt) 

  - Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения. 

– употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиdass, 

damit, der, weil, wer, wenn, als, was,wocher, woraus, womit, weicher, nachdem,befvor; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами und, 

aber, oder; 

– употреблятьвречиусловныепредложенияреальногоинереальногохарактера (Konjuktiv); 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом; 

– использоватькосвеннуюречь; 

– использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах:Präsens, 

Futurum, Pеrfekt, Plusqufmparfekt, Präteritum; 

– употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени; 

– употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (mussen, sollen, konnen, durfen, 

wollen); 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки немецкого языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Грамматическая сторона речи 
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- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможностиили 

вероятности в прошедшем времени; 

-употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи все временные формы Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, 

FuturumPassiv); 

употреблять распространенные определения с Partizip I и PartizipII; 

употреблять в речи конструкции haben/seinzu + Infinitiv; 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 
 

 

 

Содержание учебного предмета иностранный язык (немецкий) 

Изучение иностранного языка на базовом  уровне среднего (полного) общего образования 

обеспечивает достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 

(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное 

содержание речи содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных 

ситуациях. 

Базовый уровень 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи 

в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, 

давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение 

обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: 

интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, 

краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и 

подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 
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Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение 

без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, 

характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую 

информацию.  

 

 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 

объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие 

информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 

(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое 

отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 

приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, 

выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и 

достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и 

жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка). 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 

Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 

чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 

мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм 

или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики. 
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 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе 

интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить 

отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное 

произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков 

немецкого языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии 

с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 

предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. 

Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей 

речи. Употребление  в  речи эмфатических конструкций.  

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 

неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов. 

Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных 

средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в 

речи устойчивых выражений и фраз  в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи».  

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.  

Здоровье 

Посещение  врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь 
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Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка. 

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 

России и стран изучаемого языка. 

Тематическое планирование учебного предмета иностранный язык                      

(немецкий) 10-11 класс 

10 класс 

Общее количество часов-102 (34 недели) 

                                 Тема Количество 

часов 

 Что мы уже знаем о Германии? Повторение. 

Географическое положение Германии. Крупные города,  

достопримечательности. Выдающиеся личности, повлиявшие на 

развитие  стран изучаемого языка. 

 

4 

    1 Страны изучаемого языка. Уже несколько лет немецкий. 

Страны изучаемого языка. Климат, население.  Германия. 

Достопримечательности. Иностранные языки. Население. 

Путешествие по своей стране. Крупные города. Изучение 

иностранных языков. Страна изучаемого языка. Иностранные 

языки. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 

24 
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повседневного общения. 

 

    2 Современная молодежь. Природа и экология. Школьный обмен, 

международные школьные проекты. 

Образовательные поездки. Общение с друзьями и знакомыми. 

Увлечения и интересы. Современные профессии. Знаменитые 

природные заповедники мира. Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Переписка с друзьями. Природа и экология. Иностранные 

языки в профессиональной деятельности и для повседневного 

общения. Иностранные языки. 

 

24 

    3 Современная молодежь. Повседневная жизнь. Дружба, любовь… 

Всегда ли они приносят счастье? 

Общение с друзьями и знакомыми. Связь с предыдущими 

поколениями. Семейные традиции. Праздники и знаменательные 

даты в  странах изучаемого языка. Повседневная жизнь. Общение в 

семье. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и 

науки стран изучаемого языка. Иностранные языки. 

 

24 

    4 Страны изучаемого языка. Искусство приходит от умения. 

Достопримечательности. Страны изучаемого языка. Досуг 

молодежи. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие 

культуры  стран изучаемого языка. Современная молодежь. 

Увлечения и интересы. Досуг молодежи. Изучение иностранных 

языков.  

 

24 

 Обобщающее повторение изученного материала. 3 

 Итого 102 
 

Формы организации учебных занятий 

В рамках программы предполагается использование различных 

форм индивидуальной, парной, групповой работы, проведение ролевых игр, 

участие в творческих проектах.  

               Для рациональной организации учебного времени на уроках большое 

значение имеет реализация дифференцированного подхода к обучающимся, 

учет индивидуальных интересов и склонностей при планировании учебных 

уроков и определении домашнего задания.  

               В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков 

носят комбинированный характер, когда на одном и том же уроке могут 

развиваться у учащихся все четыре вида речевой деятельности (говорение, 

чтение, аудирование и письмо). 

 

                     Основные виды учебной деятельности на уроке: 
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- речевые и фонетические разминки; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста: изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое; 

- аудирование (понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; 

понимание на слух информации текста, установление смысловых частей текста, 

определение их связей); 

- информационная переработка устного и письменного текста; 

- составление плана текста; 

- пересказ текста по плану; 

- участие в диалогах различных видов; 

- составление опорных схем и таблиц; 

- ведение индивидуальных словарей, работа с немецко-русским и русско-

немецким словарями; 

- создание устных высказываний различных типов и жанров в социально-

бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сферах общения, с учётом 

основных фонетических, лексических, грамматических норм современного 

немецкого языка, применяемых в практике речевого общения; 

- участие в дискуссии; 

- написание личного письма, соблюдая принятые нормы написания письма; 

- разучивание стихов, рифмовок; 

- разучивание и исполнение песен; 

- игровая деятельность; 

- проектная деятельность; 

- выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 

воображения; 

- работа с различными информационными источниками: учебными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе 

представленных в электронном виде), компьютерные диски и программы, 

ресурсы Интернета. 
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