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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Исходными документами для составления данной программы являются: 

- федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089; 

- примерные государственные программы федерального государственного 

общеобразовательного стандарта второго поколения по внеурочной деятельности 

начальное и основное образование - М.: Просвещение, 2019 г. для общеобразовательных 

школ. 

- программа элективного курса «Бизнес-курс немецкого языка» для учащихся 7-11 классов 

автора-составителя Т.П.Суховой, г. Волгоград, издательство «Учитель» 2019 

- программа общеобразовательных учреждений И.Л. Бим, Л.В.Садомова Немецкий язык. 

Предметная линия учебников И.Л.Бим 5-9 классы. Москва, «Просвещение», 2019 

- Бим И.Л, Садомова Л.В. Немецкий язык .7 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений - М.: Просвещение,2021 

Развитие официальных деловых контактов на международном уровне, совместных 

предприятий, частного бизнеса привело к повышению значения знания иностранных 

языков, в т.ч. немецкого языка. Современные предприятия испытывают потребность в 

высококвалифицированных специалистах, умеющих не только читать и переводить 

специальную литературу, но и способных общаться на иностранном языке. 

Курс « Деловой немецкий язык» направлен на выбор профессии. Учащиеся 

знакомятся с профессиями: руководитель фирмы, менеджер по персоналу, секретарь 

фирмы, администратор гостиницы, дизайнер, переводчик. Учащиеся общаются не с 

немецкими школьниками, как представлено в программе базового курса 7 класса, а строят 

деловые отношения со своими партнерами по бизнесу. Сферы общения, представленные в 

программе базового курса 7 класса, дополнены в моем курсе следующими сферами 

общения: 1. Партнеры из разных стран. 2. Мы расспрашиваем деловых партнеров о том, 

откуда они, просим их представиться. 3. Обсуждаем структуру фирмы, изучаем 

должностные обязанности персонала фирмы. 4. Разговор по телефону: договариваемся о 

визите. 5. Участвуем в экскурсии по Гамбургу. 6. Отвечаем на вопросы журналистов и 

сами спрашиваем немецких партнеров об их фирме. 7. Подготовка меню для гостей. 

В практическую часть курса включены: написание автобиографии, заполнение 

анкеты, бланков, формуляров, визиток, написание делового письма, телефакса, что 

позволит подготовить учащихся к ОГЭ в части С1. 

В части личностного развития учащиеся в результате освоения курса получат 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности: 

М самостоятельно организовывать свою деятельность; 

М создавать собственный продукт, с использованием разнообразных средств; 

М поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

М извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, диаграмма); 

М отделение основной информации от второстепенной; 

М перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, диаграмму и наоборот); 

М выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью; 

М работа с текстами разных стилей, понимание их специфики; 

М использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, презентации 

познавательной и практической деятельности; 

М владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

диалог). 

М объективное оценивание своих достижений, поведения, черт личности, учет 



мнения товарищей. 

Курс разработан в соответствии с основными приоритетами школы, обозначенными в 

образовательной программе, в части формирования ключевых компетентностей и 

универсальных способов деятельности и направлен на формирование коммуникативной и 

информационной компетентностей у учащихся 7 класса. 

Формирование коммуникативной компетентности нацелено в следующих аспектах: М 

письменная коммуникация на 1,2 уровнях; 

М публичное выступление на 1,2 уровнях; 

М диалог на 1,2 уровнях; 

М продуктивная групповая коммуникация на 1,2 уровнях. 

Формирование информационной компетентности нацелено в следующих аспектах: М 

планирование и поиск информации на 1,2 уровнях; 

М извлечение первичной информации на 1,2 уровнях; 

М извлечение вторичной информации на 1 уровне; 

М обработка информации на 1 уровне. 

Для освоения курса намечено 35 часов. Содержание курса развернуто целостно. 

Процесс обучения по данному курсу предусматривает использование разных типов уроков, 

приѐмов обучения, ИКТ, ТСО, ресурсов Интернета, большого количества дополнительной 

литературы, что сделает процесс обучения интересным и будет способствовать повышению 

уровня учебной мотивации учащихся. 

Программа курса рассчитана на 1 год обучения, по 1 часу учебного времени в неделю, 35 

учебных часов в год. 

Знание иностранного языка - это не только практическое владение им, но и приобщение к 

культуре страны изучаемого языка. Социокультурная компетенция формируется в условиях 

междисциплинарной интеграции и коммуникативно-деятельностного подхода. Данный курс 

предполагает межпредметную интеграцию (русский и немецкий языки, история, география, 

мировая художественная культура, музыка). 

Дана общая характеристика образовательного процесса в форме таблицы №1. 

Характеристика образовательного процесса 

Таблица №1 

Тема Лекция Практич 

еские 

занятия 

Самостоят 

ельная 

работа 

учащихся 

Форма предъявления результата 

Изучение плана 

ролевой игры. 

Планирование своей 

деятельности. 

 

1 час 
 

Извлекут необходимую информацию 

для участия в деловой игре. 

Познакомятся с ролями. Изучат 

планирование своей индивидуальной 

деятельности. Внесут в таблицу свои 

действия на каждом этапе своей 

работы. 

«Представление 

себя и своего 

партнера» 

 

1 час 1 час Учащиеся представят: 

1. Письменный монолог. 

2. Публичное выступление,   



    

критерии оценки. 

«Визитная 

карточка» 

 

1 час 1 час 1. Публичное выступление, критерии 
оценки. 
2. Визитные карточки (Publisher). 

«Знакомство» 
 

1 час 1 час 
1. Заполненная таблица №2 на 

соотнесение-сопоставление. 

2. Заполненная таблица №3 на 

верные/неверные утверждения. 

3. Письменный диалог «Знакомство». 

«Страна и язык 

деловых 

партнеров» 

 

1 час 1 час 1. Краткие устные монологи. 

2. Устный диалог «Откуда ты?». 

«Персонал 

фирмы» 

1 час 1 час 1 час 

1. Письменный словарь по теме 

«Персонал фирмы» (Microsoft Word). 

2. Заполненная таблица №5 на 

множественный выбор. 

«Прием на 

работу» 

1 час 1 час 1 час 1. Заполненная анкета (Microsoft 

Word). 

2. Устный монолог «Анна и ее 

фирма». 

3. Письменный диалог «Устройство 

на работу». 

4. Заполненная таблица №7 на 

верные/неверные утверждения. 

5. Заполненная таблица №8 на 

нахождение сходств и различий. 

«Деловое письмо» 1 час 1 час 1 час 1. Письменные ответы на вопросы. 

2. Деловое ответное письмо 

(Microsoft Word). 

«Разговор по 

телефону» 

 

1 час 1 час 1. Письменный словарь по теме 

(Microsoft Word). 

2. Восстановленный диалог 

«Разговор по телефону». 

«Телефакс» 1 час 1 час 1 час 1. Письменный составленный 

телефакс (Microsoft Word). 

«В гостинице 

«Гамбург» 

1 час 1 час 1 час 1. Заполненные формуляр и 

свидетельство гостиницы. 

2. Дополненная диаграмма №1. 

(Microsoft Word). 

3. Составленная диаграмма №2. 

(Microsoft Word). 

4. Упражнение на восстановление- 

заполнение пропусков. 

5. Восстановленный диалог. 

«Экскурсия по 

Гамбургу» 

 

1 час 1 час 1. Заполненная таблица №10 на 

верные/неверные утверждения. 

2. Доклад-презентацию об одной из 

достопримечательностей Гамбурга. 

(Power Point). 

 



«В ресторане» 
 

1 час 1 час 1. Составленное меню. 

2. Написанный счет ресторана. 

«Пресс- 
конференция» 

 

1 час 1 час 1. Презентация «Я и моя Фирма» 

(Power Point). 

2. Диалог-интервью. 

3. Письменные ответы на вопросы. 

Подведение 

итогов, 

проведение 

рефлексии 

 

1 час 
 

Учащиеся смогут оценить 

результат своей работы, ответив 

на вопросы: 

а) Что делали? 

б) Как делали? 

в) Почему ты это делал? 

г) Какими компетенциями ты 

овладел? 

д) В какой роле ты играл? 

е) Какой опыт и помощь ты 

приобрел сам и в группе? 

ж) Что бы вы предложили еще?  

Тип программы - модифицированная. За основу программы курса по выбору «Деловой 

немецкий язык» взята программа элективного курса «Бизнес-курс немецкого языка» для 

учащихся 7-11 классов автора-составителя Т.П.Суховой, г. Волгоград, издательство 

«Учитель» 2019 и переработана, согласно структуре построения программы курса по выбору, 

которая принята на уровне ОУ. Поставила цели по требованиям педагогического дизайна, 

прописала формирование информационной, коммуникативной компетентностей в заданных 

аспектах и на 1,2 уровнях. Указала способы деятельности, которые предполагают 

поставленные цели. Представила общую характеристику образовательного процесса в форме 

таблицы, включила в тематическое планирование задачи, виды деятельности, практический 

продукт, УМК, определила конечные практические продукты, разработала инструментарий их 

оценки, включила работу с КОЗ на каждом занятии. Для выполнения КОЗ указала источники 

информации: тексты разных жанров в различных знаковых системах (текст, таблица, 

диаграмма), чего нет в авторском курсе. 

2 Основные цели курса 

Образовательная: Расширение знаний обучающихся о странах изучаемого 

языка, приобщение к самостоятельному выполнению заданий, работе со справочной 

литературой, зарубежными источниками информации. 

Воспитательная: Воспитание активности в решении коммуникативных задач. 

Приобщение учащихся к иноязычной культуре, привитие учащимся любви к родному и 

немецкому языку. Формирование у обучающихся способности и готовности понимать 

ментальность носителей изучаемого языка, а также особенности коммуникативного 

поведения народов стран изучаемого языка. Воспитание у учащихся уважения к родной 

культуре и к культуре страны изучаемого языка, чувства патриотизма и толерантности. 

Развивающая: Развитие у учащихся зрительной и слуховой памяти, внимания, 

воображения, логического мышления, догадки, различения, имитации, способности к 

анализу и синтезу. Развитие речевых способностей учащихся в сфере иноязычного 

общения. Развитие готовности учащихся к общению с представителями иных культур, 

умения участвовать в диалоге культур современного мира. 

3. Задачи курса: 

1. Организовать освоение навыков планирования собственной деятельности учащихся. 



2. Организовать проектирование визитных карточек. 

3. Организовать работу по изучению новой лексики в рамках изучаемых тем. 

4. Организовать работу по изучению текстов страноведческого характера. 

5. Организовать работу по составлению словарей. 

6. Организовать работу с КОЗ. 

7. Организовать контроль освоения содержания тем курса. 

8. Организовать работу с письменной документацией. 

9. Организовать работу с диалогами/монологами. 

10. Организовать деятельность по составлению и обсуждению публичных выступлений. 

11. Организовать консультационную работу учащимся. 

12. Организовать проведение пресс-конференции «Встреча с иностранной делегацией, 

журналистами». 

13. Организовать проведение рефлексии. 

Планируемый образовательный результат: 

По окончании курса, учащиеся смогут продемонстрировать умения: 

• ведения диалогов «Знакомство», «Откуда ты?»,«Разговор по телефону» в устной и 
письменной формах, используя готовые клише и выражения; 

• ведения кратких устных монологов «Представление себя и своих деловых партнеров», 
используя визитные карточки, опоры; 

• составления письменных словарей по темам «Персонал фирмы», «Разговор по 

телефону», используя тексты «Языковой комментарий», «Страноведческий 

комментарий»; 

• оформления и заполнения письменной документации (анкета, формуляр и 
свидетельство гостиницы), используя образцы; 

• составления письменных меню и счета ресторана, изучив текст 
«Лингвострановедческий комментарий; 

• написания делового письма, телефакса, согласно структуре написания деловых писем, 
телефаксов; 

• изготовления визитных карточек, используя готовые визитки; 

• заполнения таблиц на соотнесение-сопоставление, верные/неверные утверждения, 

множественный выбор, нахождение сходств и различий, используя разные виды 

чтения. 

• Перечислят средства передачи связи, виды гостиниц, виды обслуживания в 

гостиницах, виды предприятий питания в Германии, изучив тексты 

«Лингвострановедческий комментарий. 

• Выделят, что обычно едят и пьют немцы на завтрак, обед и ужин, прочитав текст 
«Питание в Германии». 

• Назовут работников фирмы и их должностные обязанности на фирме, изучив структуру 
фирмы. 

• Соотнесут страну и язык своих партнеров, используя образцы. 

• Примут участие в пресс-конференции, используя накопленные знания, умения, навыки 
в ходе занятий. 

• Попрактикуются в планировании своей деятельности и в проведении рефлексии своих 
действий, отвечая на предложенные вопросы. 

4. Содержание программы курса 

Курс направлен на освоение отдельных видов деятельности (проектная 

деятельность, языковая практика). Основным видом деятельности является языковая 

практика, т.к. отводиться больше времени и результатом этой практики учащиеся 

учатся вести беседу. Работа с КОЗ имеет место на каждом занятии, что наглядно 



представлено в тематическом планировании курса. 

Весь отобранный материал соответствует возрастным особенностям 

школьников и соответствует ведущему типу деятельности. Формой предъявления 

результата является пресс-конференция. 

■ Языковой материал отобран в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения. 

■ Лексический материал охватывает круг тем: «Представление», «Визитная 

карточка», «Знакомство», «Страна и язык деловых партнеров», «Персонал 

фирмы», «Прием на работу», « «Телефонный разговор», «Деловое письмо», 

«Телефакс», «В гостинице «Гамбург», «Экскурсия по Гамбургу», «В 

ресторане». 

■ Лингвострановедческий комментарий содержит страноведческую 

информацию, необходимую для ведения деловой беседы. 

■ Текстовой материал состоит из текстов, диалогов, таблиц, диаграмм, 

имитирующих определѐнные ситуации общения. Компетентностно- 

ориентированные задания снабжены установкой и образцом, иллюстрирующим 

порядок его выполнения, инструментами оценивания (критерии оценки, ключ, 

модельные ответы).



Тематическое планирование курса 
(соответствует заданной на уровне ОУ форме) 

№ Дата Тема Кол. 

часов 

Цель Задачи Виды 

деятельн 

ости 

Контроль УМК 

1 
 

Введение в 

игру 

1ч Учащиеся смогут: 

- определится с группой, 

возможной ролью, 

- планировать свою 

деятельность 

1. Организовать 

формирование групп. 

2. Организовать изучение 

возможных ролей. 

3. Организовать освоение 

навыков планирования 

деятельности учащихся. 

 

1. Сформирован 

ные группы. 

2. Выбранны

е роли. 

3. Таблица №1 

планирования 

своей 

индивидуально й 

деятельности. 

Таблица №1 

2 
 

«Представ 

ление себя и 

своего 

партнера» 

2ч 

Изучив занятие №1, 

учащиеся смогут: 

а) в роле менеджера по 

персоналу представить 

себя и своего делового 

партнера; 

б) развить КК в части 

публичное выступление 

(1,2 уровни), письменная 

коммуникация (2 уровень) 

1. Организовать 

представление себя и 

своего делового партнера 

по опорам. 

2. Организовать 

работу с КОЗ. 

4. Организовать изучение 

печатных текстов. 

Работа с 

КОЗ 

№1,2,3 

1. Письменн

ый монолог. 

2. Публичное 

выступление, 

критерии оценки. 

Опорный текст. 

КОЗ 

Печатные тексты: 

«Языковой 

комментарий», 

«Лингвостранов 

едческий 

комментарий», 

«Грамматически й 

комментарий». 

3 
 

«Визитка 

бизнесмена» 

2ч Изучив занятие №2, уч- ся 

смогут: 

а) в роле дизайнера 

фирмы изготовить 

визитки и представить на 

основе визитной 

1. Организовать 

планирование визитных 

карточек. 

2. Организовать работу с 

КОЗ. 

Работа с 

КОЗ № 

4,5,6 
1. Публичное 

выступление, 

критерии оценки. 

2. Визитные 

карточки 

КОЗ 

Печатные тексты: 

«Языковой 

комментарий», 

«Лингвостранов   



    

карточки партнеров; б) 

развить КК в части 

публичное выступление 

(1,2 уровни), письменная 

коммуникация (2 уровень) 

3. Организовать изучение 

печатных текстов. 

 

(Publisher). едческий 

комментарий», 

«Грамматически й 

комментарий», 

готовые визитные 

карточки. 

4 
 

«Знакомство с 

деловым 

партнером» 

2ч Изучив занятие №3, уч- ся 

смогут: 

а) в роле инженера 

составить письменно 

диалог «Знакомство»; 

б) развить ИК в части 

извлечение первичной 

информации (1,2 уровни). 

1. Организовать чтение 

диалога. 

2. Организовать 

составление письменного 

диалога. 

3. Организовать работу с 

КОЗ. 

4. Организовать изучение 

печатных текстов. 

Работа с 

КОЗ № 

7,8,9 

1. Заполненная 

таблица №2 на 

соотнесение- 

сопоставление. 

2. Заполненная 

таблица №3 на 

верные/неверны е 

утверждения. 

3. Письменный 

диалог 

«Знакомство». 

КОЗ Печатные 

тексты: 

«Языковой 

комментарий», 

«Лингвостранов 

едческий 

комментарий», 

«Грамматически й 

комментарий», 

готовый диалог. 

5 
 

«Название стран 

и языков 

деловых 

партнеров» 

2ч 

Изучив занятие №4, уч- ся 

смогут: 

а) назвать страну и язык 

своих партнеров по 

бизнесу, 

б) в роле инженера фирмы 

составить устный диалог 

«Откуда ты?», 

в) развить КК в части 

письменная 

коммуникация (1,2 

уровни), диалог (1 

уровень). 

1. Организовать изучение 

стран и языков партнеров. 

2. Организовать работу с 

диалогом. 

3. Организовать работу с 

КОЗ. 

4. Организовать изучение 

печатных текстов. 

Работа с 

КОЗ № 

10,11,12 

1. Краткие устные 

монологи. 

2. Устный диалог 

«Откуда ты?». 

КОЗ Печатные 

тексты: 

«Языковой 

комментарий», 

«Лингвостранов 

едческий 

комментарий», 

«Грамматически й 

комментарий». 

  



6. 
 

«Персонал 

фирмы» 

3ч 

Изучив занятие №5, уч- ся 

смогут: 

а) в роле переводчика 

составить словарь по теме 

«Персонал фирмы», 

б) в роле менеджера по 

персоналу рассказать о 

должностных 

обязанностях работников 

фирмы, 

в) развить КК в части 

продуктивная групповая 

коммуникация (2 

уровень), ИК в части 

извлечение первичной 

информации (1 уровень). 

1. Научить составлять 

словарь по теме. 

2. Организовать работу по 

составлению словаря. 

3. Организовать работу с 

КОЗ. 

4. Организовать изучение 

печатных текстов. 

5. Организовать работу 

учащихся в программе 

Microsoft Word. 

Работа с 

КОЗ № 

13,14 

1. Письменный 

словарь по теме 

«Персонал 

фирмы» 

(Microsoft Word). 

2. Заполненная 

таблица №5 на 

множественный 

выбор. 

КОЗ Печатные 

тексты: 

«Языковой 

комментарий», 

«Лингвостранов 

едческий 

комментарий», 

«Грамматически й 

комментарий». 

7. 
 

«Прием на 

работу» 

3ч 

Изучив занятие №6, уч- ся 

смогут: 

а) заполнить анкету при 

приеме на работу, 

б) в роле директора 

фирмы рассказать о своей 

сотруднице Анне своему 

деловому партнеру, 

в) в роли начальника 

отдела кадров составить 

письменно диалог в паре 

при устройстве на работу. 

в) развить КК в части 

1. Организовать работу по 

заполнению анкеты. 

2. Организовать парную 

работу с диалогом. 

3. Организовать работу с 

КОЗ. 

4. Организовать изучение 

печатных текстов. 

Работа с 

КОЗ № 

15,16,17 

18,19 

1. Заполненная 

анкета (Microsoft 

Word). 

2. Устный 

монолог «Анна и 

ее фирма». 

3. Письменный 

диалог 

«Устройство на 

работу». 

4.Заполненная 

таблица №7 на 

верные/неверны е 

утверждения. 

Бланк анкеты. 

КОЗ Печатные 

тексты: 

«Языковой 

комментарий», 

«Лингвостранов 

едческий 

комментарий», 

«Грамматически й 

комментарий». 

  



    

публичное выступление (1 

уровень), письменная 

коммуникация (1 

уровень), диалог (2 

уровень). ИК в части 

извлечение вторичной 

информации (1 уровень), 

обработка информации (1 

уровень). 

  

5.Заполненная 

таблица №8 на 

нахождение 

сходств и 

различий. 

 

8 
 

«Деловое 

письмо» 

3ч Изучив занятие №8, уч- ся 

смогут: 

а) прочитать и ответить на 

вопросы по письму, 

б) написать деловое 

ответное письмо своим 

партнерам, 

в) развить ИК в части 

обработка информации (1 

уровень), КК в части 

письменная 

коммуникация (2 

уровень). 

1. Организовать изучение 

структуры делового 

письма. 

2. Организовать работу с 

КОЗ. 

3. Организовать работу с 

ответным письмом в 

программе Microsoft 

Word. 

5. Организовать изучение 

печатных текстов. 

Работа с 

КОЗ № 

20,21 

1. Письменные 

ответы на 

вопросы. 

2. Деловое 

ответное письмо 

(Microsoft Word). 

КОЗ Печатные 

тексты: 

«Языковой 

комментарий», 

«Лингвостранов 

едческий 

комментарий», 

«Грамматически й 

комментарий», 

«Готовое письмо». 

9 
 

«Разговор по 

телефону» 
2 ч 

Изучив занятие №7, уч- ся 

смогут: 

а) в роле переводчиков 

составить словарь по теме 

«Разговор по телефону», 

б) в роле секретаря фирмы 

позвонить по телефону, 

договориться о визите, 

1. Организовать 

групповую работу 

составления словаря в 

программе Microsoft 

Word. 

2. Организовать парную 

работу с диалогом. 

3. Организовать изучение 

печатных текстов. 

Работа с 

КОЗ № 

22,23,24. 

1. Письменный 

словарь по теме 

(Microsoft Word). 

2. 

Восстановленн 

ый диалог 

«Разговор по 

телефону». 

КОЗ Печатные 

тексты: 

«Языковой 

комментарий», 

«Лингвостранов 

едческий 

комментарий», 

«Грамматически й 

комментарий».   



    

в) восстановить диалог 

«Разговор по телефону», 

г) развить КК в части 

продуктивная групповая 

коммуникация (2 

уровень), ИК в части 

извлечение вторичной 

информации (1 уровень), 

планирование и поиск 

информации (2 уровень). 

4. Организовать работу с 

КОЗ. 

   

10 
 

«Телефакс» 3 ч Изучив занятие №9, уч- ся 

смогут: 

а) назвать средства 

передачи связи, 

б) рассказать о структуре 

телефакса, 

в) сообщить телефаксом о 

своем прибытии, 

г) развить КК в части 

письменная 

коммуникация (2 

уровень). 

1. Организовать изучение 

структуры написания 

телефакса. 

2. Организовать 

деятельность по 

составлению телефакса. 

3. Организовать работу с 

КОЗ. 

4. Организовать изучение 

печатных текстов. 

Работа с 

КОЗ № 25 

1. Письменный 

составленный 

телефакс 

(Microsoft Word). 

КОЗы. 

Печатные тексты: 

«Языковой 

комментарий», 

«Лингвостранов 

едческий 

комментарий», 

«Грамматически й 

комментарий», 

«Готовый 

телефакс». 

11 
 

Гостиница «Г 
амбург» 

3 ч 

Изучив занятие №10, уч-

ся смогут: 

а) назвать виды гостиниц 

в Германии, 

б) виды обслуживания в 

гостиницах, что 

предлагают гостиницы, 

в) заполнить формуляр и 

свидетельство гостиницы, 

1. Организовать изучение 

структуры заполнения 

формуляра и 

свидетельства гостиницы. 

2. Организовать чтение 

диалога «Госпожа 

Фролова заказывает 

гостиницу». 

3. Организовать работу 

Работа с 

КОЗ № 26-

31. 
1. Заполненные 

формуляр и 

свидетельство 

гостиницы. 

2. Дополненная 

диаграмма №1. 

(Microsoft Word). 

3. Составленная 

диаграмма №2. 

КОЗы. 

Печатные тексты: 

«Языковой 

комментарий», 

«Лингвостранов 

едческий 

комментарий», 

«Грамматически й 

комментарий»,   



    

г) прочитать диалог 

«Госпожа Фролова 

заказывает гостиницу», 

восстановить диалог 

«Разговор по телефону», 

на основе прочитанного 

диалога, 

д) развить КК в части 

письменная 

коммуникация (1, 2 

уровни), развить ИК в 

части обработка 

информации (1 уровень). 

с диалогом. 

4. Организовать работу с 

КОЗ. 

5. Организовать изучение 

печатных текстов. 

6. Организовать 

составление диаграмм в 

программе Microsoft 

Word. 

 

(Microsoft Word). 

4. Упражнение на 

восстановление- 

заполнение 

пропусков. 

5. 

Восстановленн 

ый диалог. 

диалог «Госпожа 

Фролова 

заказывает 

гостиницу», 

диаграмма №1. 

12 
 

«Экскурсия по Г 
амбургу» 

2ч 

Изучив занятие №11, уч-

ся смогут: 

а) назвать 

достопримечательности 

Гамбурга, 

б) подготовить доклад- 

презентацию об одной из 

достопримечательносте й 

Гамбурга. 

в) развить КК в части 

публичное выступление (2 

уровень), письменная 

коммуникация (1 

уровень), ИК в части 

извлечение первичной 

1. Организовать заочную 

экскурсию по городу. 

2. Организовать 

представление готовой 

презентации о Гамбурге, 

3. Организовать чтение 

текста о Гамбурге. 

4. Организовать 

заполнение таблицы №10. 

5. Организовать 

составление презентаций 

в программе Power Point. 

6. Организовать 

Работа с 

КОЗ № 32-

34 

1. Заполненная 

таблица №10 на 

верные/неверны е 

утверждения. 

2. Доклад- 

презентацию об 

одной из 

достопримечате 

льностей 

Гамбурга. 

(Power Point). 

КОЗы 

Презентация о 

городе Гамбург 

(Power Point). 

Печатный текст 

«Гамбург». 

  



    

информации (2 уровень), 

планирование и поиск 

информации (2,3 уровни). 

изучение печатных 

текстов. 

7. Организовать работу с 

КОЗ. 

   

13 
 

«В ресторане» 2ч 

Изучив занятие №11, уч-

ся смогут: 

а) назвать виды 

предприятий питания в 

Германии, 

б) рассказать, что обычно 

едят и пьют немцы на 

завтрак, обед и ужин, 

в) составить меню и счет 

ресторана, 

д) развить ИК в части 

извлечение первичной 

информации (1 уровень), 

КК в части продуктивная 

групповая коммуникация 

(2 уровень). 

1. Познакомить с 

особенностями питания в 

Германии. 

2. Организовать 

составления счета, меню. 

3. Организовать работу с 

КОЗ. 

4. Организовать изучение 

печатных текстов. 

Работа с 

КОЗ № 35-

37 

1. Составленное 

меню. 

2. Написанный 

счет ресторана. 

КОЗы. 

Печатные тексты: 

«Языковой 

комментарий», 

«Лингвостранов 

едческий 

комментарий», 

«Грамматически й 

комментарий». 

14 
 

«Пресс- 

конференция» 

2 часа Изучив материал курса, 

уч-ся смогут: 

а) принять участие в 

пресс-конференции, 

б) ответить на вопросы 

журналистов, 

1. Организовать 

проведение конференции. 

 

1. Презентация «Я 

и моя Фирма» 

(Power Point). 

2. Диалог- 

интервью. 

3. Письменные 

ответы на 

вопросы. 

План проведения 

конференции. 

15 
 

Подведение 

итогов, 

1 час Изучив материал курса, 

уч-ся смогут: 

1. Организовать 

проведение рефлексии. 

 

Письменные 
ответы на Система вопросов   



  

проведение 

рефлексии 

 

а) вспомнить ход 

всего проекта от 

начала до конца; 

б) проанализировать 

задачи, методы их 

решения, трудности, 

неудачи, интересные 

идеи; 

в) оценить пользу и 

значимость 

отдельных занятий, 

проект в целом. 

г) оценить умения, 

приобретенные в 

результате участия в 

проекте. 

д) отметить, что в 

процессе выполнения 

проекта, 

потребовалось от 

него участие во 

многих ролях. 

е) поделиться 

мыслями, оценить 

свою помощь и 

помощь группы. 

ж)обсудить, что 

можно было сделать 

лучше и быстрее, в чем не 

хватало знаний, умений, 

что можно сделать в 

следующий раз иначе. 

  

вопросы. а) Что делали? 

б) Как делали? 

в) Почему ты это 

делал? 

г) Какими 

компетенциями ты 

овладел? 

д) В какой роле ты 

играл? 

е) Какой опыт и 

помощь ты 

приобрел сам и в 

группе? 

ж) Что бы вы 

предложили еще? 



5. Контроль и фиксация результатов курса 

Практические продукты Инструменты оценивания 

Визитные карточки в программе Publisher Критерии оценки 

Анкета в программе Microsoft Word. Модельный ответ 

Словари по темам «Персонал фирмы», 

«Разговор по телефону» в программе Microsoft 

Word. 

Ключи 

Телефакс Критерии оценки 

Деловое ответное письмо Критерии оценки 

Заполненные формуляр и свидетельство 

гостиницы. 

Модельный ответ 

Составленное меню Модельный ответ 

Написанный счет ресторана. Модельный ответ 

Письменный диалог «Устройство на работу» Критерии оценки 

Устный монолог «Анна и ее фирма». Критерии оценки 

Заполненная таблица №2 Ключ 

Заполненные таблицы №3,7,10 на 

верные/неверные утверждения. 

Ключи 

Заполненная таблица №5 на множественный 

выбор. 

Ключ 

Заполненная таблица №8 на нахождение сходств 

и различий. 

Ключ 

Составленная диаграмма №2 Модельный ответ 

Письменные ответы на вопросы «Деловое 

письмо» 

Модельный ответ 

Краткий монолог «Я и мой деловой партнер» Критерии оценки 

Презентацию об одной из 

достопримечательностей Гамбурга (Power 

Point). 

Критерии оценки 

Восстановленный диалог «Разговор по 

телефону». 

Модельный ответ 

  



УМК 

> Бим И.Л. Программы общеобразовательных учреждений Немецкий язык 5-9 классы М.: 

«Просвещение» 2019г. 

> Государственный стандарт среднего (полного) общего образования по ИЯ / Приложение к 

журналу ’’Иностранные языки в школе” № 4. 2004 г. 

> Попов А.А. Деловая поездка в Германию. Краткий бизнес - курс немецкого языка. 

’Иностранный язык”. М.: Оникс. 2000 г. 

> Басова Н.В.. Гайвоненко Т.Ф. Немецкий для экономистов. Ростов-на-Дону.: Феникс. 2001 г. 

> Постникова Е.М. Бизнес - курс немецкого языка. Киев.: АСК. 2002 г. 

> Бориско Н.Ф. Бизнес - курс немецкого языка. Киев.: Логос. 2005г. 

> Михайлов Л.М., Вебер Г.. Вебер Ф. Деловой немецкий язык. М.: Астрель - АСТ. 2002 г. 

> Попов А.А. Немецкая грамматика от А до Z. М.: Лист - Нью. Ин язык. 2002 г. 

> Дегнер У., Лохмайер Л. Немецкая грамматика. Быстрее шаг за шагом. Германия.: Верена - 

Урсула. 1996 г. 

> Никифорова А.С. Немецко-русский словарь по бизнесу. М.: Словари. 1993 г. 

> Большакова Э.Н. Тесты по грамматике немецкого языка. СПб.: Олма-Пресс. 2006 г. 

> Дъячкова Е.В. Контрольные и проверочные работы по немецкому языку 7-9 классы. М.: 

Дрофа. 2000 г. 

> Электронное пособие - Библиотека наглядных электронных пособий, грамматический 

справочник. 

> Материалы семинаров «Организация исследовательской и проектной деятельности 

учащихся». 
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