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1. Пояснительная записка

1.1. Нормативно-правовая основа программы
Дополнительная  образовательная  общеразвивающая  программа  «Немецкий  язык

А1)»  (далее  –  программа)  составлена  на  основе  следующих  нормативных  правовых
документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» («273-ФЗ от
29.12.2012);

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1008
от 29.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14
(Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2014 г. № 33660);

• Приложения к письму Департамента молодежной политики,  воспитания и
социальной поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 г. № 06-1844
«О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей».

Направленность программы - гуманитарная. 
Актуальность программы  обусловлена необходимостью изучения современного

немецкого  языка,  являющегося  одним  из  ведущих  мировых  языков  с  использованием
современных средств обучения, а также игровых техник с целью повышения мотивации и
формирования коммуникативных навыков обучающихся для общения в немецкоязычной
среде. 

Педагогическая целесообразность выражается в выборе тем, рассматриваемых в
процессе  обучения,  которые  являются  практика-направленными,  соответствующими
возрасту  и  интересам  учащихся.  Интерактивные  формы обучения,  игровые  техники,  а
также аудиовизуальные средства направлены на повышение мотивации обучающихся при
изучении немецкого языка.

Новизна  программы  заключается  в  использовании  игровых  техник,
систематическом  «провоцировании»  учащихся  к  спонтанному  говорению,  а  также
максимальном использовании немецкого языка в процессе обучения. 

Цель программы - развитие иноязычной коммуникативной компетенции, которая
формируется в процессе освоения таких компетенций, как: 

речевая компетенция: 
совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
языковая компетенция: 
систематизация ранее изученного материала; 
овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и

сферами общения; 
освоение  знаний  о  языковых  явлениях  изучаемого  языка,  разных  способах

выражения мысли в родном и изучаемом языке 
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и

реалиям стран/страны  изучаемого  иностранного  языка  в  рамках  тем,  сфер и  ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 12-17
лет и старше; формирование умений представлять свою страну, её культуру в условиях
иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная  компетенция  –  развитие  умений  выходить  из  положения  в
условиях  дефицита  языковых  средств  при  получении  и  передачи  иноязычной
информации; 

учебно-познавательная  компетенция  –  дальнейшее  развитие  общих  и
специальных  учебных  умений,  ознакомление  с  доступными  учащимся  способами  и



приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием
новых информационных технологий. 

Задачи программы:
-  расширение  лингвистического  кругозора  обучающихся;  обобщение  ранее

изученного  языкового  материала,  необходимого  для  овладения  устной  и  письменной
речью на иностранном языке; 

- развитие умений ориентироваться в письменных и аудиотекстах на иностранном
языке; 

- развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 
- использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 
-  интерпретация  языковых  средств,  отражающих  особенности  культуры

англоязычных стран; 
-  участие  в  проектной  деятельности  межпредметного  характера,  в  том  числе  с

использованием Интернета. 

Длительность полного курса составляет 10 месяцев, рекомендуемая интенсивность
занятий –  2 раза  в  неделю,  длительность  занятия  – 60  минут,  количество аудиторных
часов – 80.

Максимальная наполняемость групп - 8 человек. 
Уровень  знаний  по  немецкому  языку  при  наборе  в  группу  –  нулевой.  По

завершению изучения каждой темы обучающиеся проходят промежуточное тестирование
проводится, а также по окончании программы. Форма проведения контроля - тест по всем
аспектам (говорению, чтению, письму, аудированию, грамматике). Результат оценивается
в  балльной  системе  и  приводится  к  процентам.  60-74%  выполненных  заданий
соответствует удовлетворительному результату, 75-85% - хорошему, 86-100% - отличному
уровню усвоения материала. 

Занятия  носят  практическую направленность,  соотношение  теории и практики -
20/80.

 На занятиях используются различные формы работы - индивидуальная, парная и
групповая. 

Методы обучения также разнообразны - словесные, наглядные, практические. 

1.2. Требования к категории слушателей
Содержание курсов ориентировано на следующую целевую аудиторию: российские

и  иностранные  граждане в  возрасте  12-17  лет,  не  владеющие  или  слабо  владеющие
немецким языком и  желающие изучать данный язык. 

Требования  к  минимальному  уровню  образования: к  освоению  программы
допускаются лица без предъявления требований к уровню образования.

1.3. Общая характеристика программы
Программа рассчитана на 120 общих часов аудиторной нагрузки. Структура курса

предусматривает практические занятия. 
Реализация программы построена на использовании активных методов обучения,

совместной творческой деятельности преподавателя и слушателей. 
Структура  образовательной  программы  включает  комплекс  разделов,

направленных на изучение лексических и грамматических аспектов:

1.4. Принципы обучения по программе
В качестве основных принципов обучения по данной программе определены:

 принцип взаимодействия и сотрудничества; 
 принцип единства развития, обучения и воспитания; 



 принцип систематичности и последовательности; 
 принцип доступности;
  принцип наглядности; 
 принцип вариативности и вариантности; 
 принцип комплексного подхода.

1.5. Организационно-педагогические условия реализации программы
Образовательный  процесс  осуществляется  на  основе  учебного  плана,  рабочей

программы учебного модуля и регламентируется расписанием занятий.
Сроки реализации программы. Длительность  полного курса  составляет  10

месяцев, рекомендуемая интенсивность занятий – 2 раза в неделю, длительность занятия –
60 минут, количество аудиторных часов – 80.

Формы реализации  программы и  режим  занятий.  Занятия  реализуются  в  очной
форме, посредством проведения групповых видов работы.

Порядок организации занятий: 
 режим занятий: 2 раза в неделю; 
 продолжительность занятий –  1 астрономический час. 

Материально-техническая  база. Занятия  проводятся  на  базе  аудиторий  ЦИР
«SMAR’T» (г. Бийск, ул. Советская 212/2), оснащенных необходимым для организации
образовательного процесса оборудованием:
 видеопроектор, персональный компьютер, выход в интернет (1, 2, 3, 4, 5 аудитории);
 наглядные пособия и дидактические материалы.

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.

Обучение  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов  по
дополнительным  общеобразовательным  программам  осуществляется  с  учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния их
здоровья.

Занятия  для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидами
организуются совместно с другими слушателями.

Образовательная деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья по
дополнительным  общеобразовательным  программам  осуществляется  на  основе
дополнительных  общеобразовательных  программ,  адаптированных  при  необходимости
для обучения указанных лиц.

Сроки  обучения  по  дополнительным  общеразвивающим  программам  для  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития при необходимости могут быть увеличены. 
Педагогические  кадры.  Образовательный  процесс  по  образовательной  программе
обеспечивает преподаватель ЦИР «SMAR’T», имеющий соответствующую подготовку по
данному направлению (высшее образование, ученая степень кандидата филологических
наук) Коржнева Е.А. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. Содержательная
составляющая  образовательной  программы  отражена  в  рабочей  программе  учебного
модуля,  в  котором  отдельным  блоком  представлены  учебно-методические  (списки
основной  и  дополнительной  литературы)  и  информационные  материалы  (ссылки  на
электронные ресурсы).

1.6. Планируемые результаты обучения
К ожидаемым результатам реализации программы относятся: 

знание: 
 алфавита, звуков, их произношение и правила чтения букв немецкого алфавита;
 лексического и грамматического материала тем данной образовательной программы;



 особенностей образа жизни людей страны изучаемого языка, их обычаи и традиции в
пределах изучаемых тем. 

умение:
 понимать  на  слух,  построенную  на  программном  языковом материале  иноязычную

речь в предъявлении педагога и в звукозаписи;
 вести беседу, используя вопросно-ответные реплики, распоряжения и просьбы;
 высказываться на заданную тему;
 читать вслух и про себя с общим и детальным пониманием предъявляемые тексты,

находить необходимую информацию в тексте и отвечать на вопросы по тексту;
 писать слова, усвоенные по темам программного языкового материала, предложения и

короткие рассказы в соответствии с учебной ситуацией. 
владение:
 основными видами речевой деятельности в пределах и на основе ограниченного, но

постоянно расширяющегося лексико-грамматического материала;
 правилами  речевого  этикета  на  иностранном  языке  с  учетом  социокультурных

особенностей страны изучаемого языка.
Метапредметным результатом реализации программы является формирование у

слушателей  стойкой  познавательной  мотивации  к  осуществлению  дальнейшей
деятельности по освоению языка.

1.7. Формы подведения итогов и определение результативности программы
Результативность усвоения учебного материала отслеживается посредством:

 собеседования;
 промежуточного и итогового тестирования.

Основной формой подведения итогов для определения языкового уровня является
итоговое тестирование.

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
п/п

Наименование разделов учебного модуля Распределение учебной нагрузки

Тема Практические часы
форма

контроля

1 Start auf Deutsch 4 собеседование

2 Café d 6 тестирование

3 Im Sprachkurs 6 собеседование

4 Städte. Länder. Sprachen 6 собеседование

5 Menschen und Häuser 6 тестирование

6 Termine 6 тестирование

7 Orientierung 6 собеседование

8 Berufe 6 тестирование

9 Berlin sehen 6 собеседование

10 Ferien und Urlaub 7 собеседование

11 Essen und Trinken 7 тестирование

12 Kleidung und Wetter 7 тестирование

13 Körper und Gesundheit 7 тестирование

Итоговая аттестация 2
итоговое

тестирование

ВСЕГО: 80
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Start auf Deutsch

4
4

2 Café d 4 4
3 Im Sprachkurs 4 4
4 Städte. Länder. 

Sprachen
4 4 4

5 Menschen und 
Häuser

4 4

6 Termine
7 Orientierung
8 Berufe
9 Berlin sehen
10 Ferien und Urlaub
11 Essen und Trinken
12 Kleidung und 
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13 Körper und 
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1 Start auf Deutsch

2 Café d
3 Im Sprachkurs
4 Städte. Länder. 

Sprachen
5 Menschen und 

Häuser
4

6 Termine 4 4 4
7 Orientierung 4 4 4
8 Berufe 4 4 4
9 Berlin sehen 4 4 4
10 Ferien und Urlaub



11 Essen und Trinken

12 Kleidung und 
Wetter

13 Körper und 
Gesundheit
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1 Start auf Deutsch
2 Café d
3 Im Sprachkurs
4 Städte. Länder. 

Sprachen
5 Menschen und 

Häuser
6 Termine
7 Orientierung
8 Berufe
9 Berlin sehen
10 Ferien und Urlaub 4 4 4
11 Essen und Trinken 4 4 4
12 Kleidung und 

Wetter
4 4 4

13 Körper und 
Gesundheit

4 4 4



2 Café d

Коммуникативные  задачи.  Развитие  лексических
навыков в рамках темы. Развитие грамматических
навыков в рамках темы. Развитие навыков чтения
в рамках темы. Развитие навыков устной речи и
письменной речи в рамках темы. 
Языковая  компетенция.  Знакомство  с  порядком
слов  в  повествовательных  предложениях  и
вопросительных  предложениях  с
вопросительными  словами  Wie,  woher,  wo,  was.
Спряжение  слабых  глаголов  в  Präsens,  sein.
Личные  местоимения.  Ударение  с  глаголах  и
числительных.
Речевая  компетенция.  Диалог  в  кафе  (карта
напитков,  телефонная  книга,  счета).  Ведение
диалога:  представление,  заказ  напитка  и  расчёт.
Числа  от  1  до  1000.Понимание  на  слух  номера
телефона. Предъявление своего номера телефона.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные
учебные  действия.  Умение  вести  в  рамках
изучаемой  темы  диалог.  Выведение
грамматического  правила  на  основе  примеров.
Развитие  навыков  самостоятельной  работы.
Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции и
рефлексии. Умение работать в парах

8

3 Im Sprachkurs

Коммуникативные  задачи.  Развитие  лексических
навыков в рамках темы. Развитие грамматических
навыков в рамках темы. Развитие навыков чтения
в  рамках  темы.  Развитие  навыков  устной  и
письменной речи 
в рамках темы. 
Языковая  компетенция.  Единственное  и
множественное  число  существительных.
Определенный  и  неопределенный  артикль.
Отрицание  kein.  Сложные  существительные.
Написание текста от 1 лица. Ударение в сложных
словах. Умлауты ä, ö, ü.
Речевая компетенция. Диалог-запрос информации
об  окружающих  предметах.  Предметы  классного
обихода. Конструкции  Was ist das?  Ist das…?  Das
ist…. .
Социокультурная  компетенция  и  универсальные
учебные  действия.  Умение  вести  в  рамках
изучаемой  темы  диалог.  Выведение
грамматического  правила  на  основе  примеров.
Развитие  навыков  самостоятельной  работы.
Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции и
рефлексии. Умение работать в парах. 

8

4 Städte.  Länder.
Sprachen

Коммуникативные  задачи.  Развитие  лексических
навыков в рамках темы. Развитие грамматических
навыков в рамках темы. Развитие навыков чтения
в  рамках  темы.  Развитие  навыков  устной  и
письменной речи в рамках темы. 

12



Языковая  компетенция.  Präteritum sein,
вопросительные предложения с вопросительными
словами, повествовательные предложения.
Речевая  компетенция.  Достопримечательности в
Европе.  Языки  в  Европе  –  языки  соседних
государств.  Географическая  карта.  Направления
стран света. 
Социокультурная  компетенция  и  универсальные
учебные  действия.  Умение  вести  в  рамках
изучаемой  темы  диалог.  Выведение
грамматического  правила  на  основе  примеров.
Формирование  навыков  работы  со  словарем.
Развитие  навыков  самостоятельной  работы.
Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции и
рефлексии. Умение работать в парах. 

5
Menschen  und
Häuser

Коммуникативные  задачи.  Развитие  лексических
навыков в рамках темы. Развитие грамматических
навыков в рамках темы. Развитие навыков чтения
в  рамках  темы.  Развитие  навыков  устной  и
письменной речи в рамках темы. 
Языковая  компетенция.  Притяжательные
местоимения в  именительном падеже.  Артикль  в
Akkusativ.  Прилагательные  в  предложении.
Качество  предмета  и  усилительная  частица  zu.
Ударение в вопросительных предложениях.
Речевая компетенция:  общение в рамках темы и
обсуждение  подтем  Möbelkatalog,  E-Mail,
Wohnungsgrundriss.  Описание  квартиры,  ведение
диалога о личностях и вещах,  
Социокультурная  компетенция  и  универсальные
учебные  действия.  Умение  вести  в  рамках
изучаемой  темы  диалог.  Выведение
грамматического  правила  на  основе  примеров.
Формирование  навыков  написания  заметок.
Умение работать в парах. 

12

6 Termine Коммуникативные  задачи.  Развитие  лексических
навыков в рамках темы. Развитие грамматических
навыков в рамках темы. Развитие навыков чтения
в  рамках  темы.  Развитие  навыков  устной  и
письменной речи в рамках темы. 
Языковая  компетенция.  Вопросительные
предложения  с  вопросительным  словом  Wann?
Von wann? Bis wann? Предлоги и маркеры времени
am,  um,  vo,  bis.  Глаголы  с  отделяемыми
приставками.  Отрицание  nicht.  Präteritum haben.
Отработка  произношения  слов  с  взрывными
согласными  p,  b,  t,  d,  k,g.  Интонация  в
вопросительных предложениях.
Речевая  компетенция:  формирование  навыков
назначения  времени  и  договорённостей  о  чем-
либо,  описание  режима  дня,  извинение  за
опоздание,  справка  с  места  жительства,
предложение работы, вывеска в клинике. Времена
суток, дни недели.

12



Социокультурная  компетенция  и  универсальные
учебные  действия.  Умение  вести  в  рамках
изучаемой темы диалог. Ролевые игры. Отработка
навыков планирования рабочего дня. 

7 Orientierung

Коммуникативные  задачи.  Развитие  лексических
навыков в рамках темы. Развитие грамматических
навыков в рамках темы. Развитие навыков чтения
в  рамках  темы.  Развитие  навыков  устной  и
письменной речи в рамках темы. 
Языковая  компетенция.  Предлоги дательного и
винительного падежей in,  neben,  unter,  auf,  vor,
hinter,  an,  zwischen,  bei,  mit.  Порядковые
числительные.  Отработка  произношения
согласных f, w, v.
Речевая  компетенция:  Ориентация  на  рабочем
месте.  План  города.  План  многоэтажного  дома.
Написание ежедневника. Умение рассказывать где
живут  и  работают  люди;  как  идти  на  работу;
задавать  вопросы,  о  том,  как  пройти  на  работу;
запрашивать  информацию  об  интересующих
людях, назначать встречи по телефону.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные
учебные  действия.  Умение  вести  в  рамках
изучаемой темы диалог. Ролевые игры. Отработка
навыков планирования рабочего дня и составление
еженедельника.

12

8 Berufe

Коммуникативные  задачи.  Развитие  лексических
навыков в рамках темы. Развитие грамматических
навыков в рамках темы. Развитие навыков чтения
в  рамках  темы.  Развитие  навыков  устной  и
письменной речи в рамках темы. 
Языковая  компетенция.  Модальные  глаголы
müssen,  können.  Притяжательные  местоимения.
Отрицание kein. Сонорные согласные n, ng, nk.
Речевая  компетенция:  Формирование  навыков
ведения  диалога  о  профессии  и  трудовой
деятельности, представления в профессии.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные
учебные  действия.  Умение  вести  в  рамках
изучаемой темы диалог. Ролевые игры. Отработка
навыков планирования рабочего дня и составление
еженедельника.

12

9 Berlin sehen Коммуникативные  задачи.  Развитие  лексических
навыков в рамках темы. Развитие грамматических
навыков в рамках темы. Развитие навыков чтения
в  рамках  темы.  Развитие  навыков  устной  и
письменной речи в рамках темы. 
Языковая компетенция. Предлоги in, durch, über +
Akkusativ,  zu,  an,  ….  vorbei+  Dativ,  модальный
глагол wollen. Согласные r и l.
Речевая  компетенция:  запрос  информации  о
необходимом  маршруте,  адресе,  городском
объекте,  умение  рассказать  о  путешествии,
написать  открытку,  провести  экскурсию  по

12



городу, рассказать о программе экскурсии.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные
учебные  действия.  Умение  вести  в  рамках
изучаемой темы диалог. Ролевые игры. Отработка
навыков планирования рабочего дня и составление
еженедельника.

10 Ferien und Urlaub

Коммуникативные  задачи.  Развитие  лексических
навыков в рамках темы. Развитие грамматических
навыков в рамках темы. Развитие навыков чтения
в  рамках  темы.  Развитие  навыков  устной  и
письменной речи в рамках темы. 
Языковая компетенция.  Perfekt сильных и слабых
глаголов. Смыслоразличительная функция долгих
и кратких гласных.
Речевая  компетенция:  формирование  навыков
ведения  диалога  о  каникулах  и  отпуске,  умение
описать  несчастный  случай,  умение  написать
историю по теме от первого лица.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные
учебные  действия.  Умение  вести  в  рамках
изучаемой  темы  диалог.  Ролевые  игры.
Формирование  коммуникативных  навыков  при
разрешении проблемных ситуаций по теме.

12

11 Essen und Trinken

Коммуникативные  задачи.  Развитие  лексических
навыков в рамках темы. Развитие грамматических
навыков в рамках темы. Развитие навыков чтения
в  рамках  темы.  Развитие  навыков  устной  и
письменной речи в рамках темы. 
Языковая компетенция. Употребление в речи слов
jeden Tag,  manchmal,  nie.  Употребление
вопросительного слова  welch.  Степени сравнения
viel, gut, gern. 
Речевая  компетенция:  формирование  навыков
ведения  диалога  при  осуществлении  покупки
(продукты  питания,  размер  и  вес,  количество),
оценивании  еды  и  блюд  (прием  пищи,  блюда),
запросе  о  цене,  навыков  понимания  рецепта  и
умения объяснить требуемый препарат в аптеке..
Социокультурная  компетенция  и  универсальные
учебные  действия.  Умение  вести  в  рамках
изучаемой  темы  диалог.  Ролевые  игры.
Формирование  коммуникативных  навыков  при
разрешении проблемных ситуаций по теме.
Формирование  умения  оценивать  текст,  коротко
передавать содержание текста.

12

12 Kleidung  und
Wetter

Коммуникативные  задачи.  Развитие  лексических
навыков в рамках темы. Развитие грамматических
навыков в рамках темы. Развитие навыков чтения
в  рамках  темы.  Развитие  навыков  устной  и
письменной речи в рамках темы. 
Языковая  компетенция.  употребление
прилагательных  в  винительном  падеже  с
неопределенным  артиклем.  Указательные
местоимения  der,  die,  das,  dieser,  dieses,  diese.

12



Безличное местоимение es. Гласные ie, u, ü, e, o, ö.
Речевая  компетенция:  формирование  навыков
ведения  диалога  при  осуществлении  покупки
одежды  (цвет,  размер,  стиль,  мода)  и  запросе
информации о погоде.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные
учебные  действия.  Умение  вести  в  рамках
изучаемой  темы  диалог.  Ролевые  игры.
Формирование  коммуникативных  навыков  при
разрешении проблемных ситуаций по теме.
Составление  ассоциограммы  о  погоде  и  цветах.
Погода  в  других  странах.  Значение  цветов  в
других странах.

13
Körper  und
Gesundheit

Коммуникативные  задачи.  Развитие  лексических
навыков в рамках темы. Развитие грамматических
навыков в рамках темы. Развитие навыков чтения
в  рамках  темы.  Развитие  навыков  устной  и
письменной речи в рамках темы. 
Языковая  компетенция.  Повелительное
наклонение.  Модальный  глагол  dürfen.  Личные
местоимения в винительном падеже.
Речевая  компетенция:  формирование
диалогических навыков по теме «У врача» (умение
рассказать  о  проблемах  со  здоровьем,  правильно
назвать части тела), умение давать рекомендации
и  инструкции  по  теме  «Здоровье»,  умение
написать по теме письмо.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные
учебные  действия.  Умение  вести  в  рамках
изучаемой  темы  диалог.  Ролевые  игры.
Формирование  коммуникативных  навыков  при
разрешении проблемных ситуаций по теме.

12

Всего: 80 часов



Формы аттестации и оценочные материалы

Основной формой подведения итогов для определения языкового уровня является
итоговое тестирование.

Материалы итогового тестирования
Modelltest

Lesen Sie die Texte und dann die Überschriften.
Welche Überschrift passt am besten zu welchem Text?

1. 
„Zeitpunkt  Lesen“  ist  ein  Leseprojekt  des  Landes  Niederösterreich  an  Schulen,  um  den
Leselernprozess von Kindern und Jugendlichen zu unterstützen. Solche Projekte motivieren auf
lustvolle Weise zum Lesen. Der Erfolg der Aktionen hängt stark vom Stellenwert des Lesens ab.
Deshalb zielen viele Aktivitäten darauf ab, Kinder auch spielerisch zum Lesen zu animieren. 

А) Bücher auf zwei Beinen 
Б) Öffentliches Tagebuch 
В) Die neue Initiative für Schulkinder 
Г) Das Lieblingsbuch wählen 

2. 
Wie fördert man das Lesen? Zum Beispiel so: man verkleidet vier Studenten als Bücher und
schickt  sie  zu  öffentlichen  Plätzen.  Daniel,  Benedikt,  Katja  und  Martin  diskutierten  im
Hauptbahnhof der Stadt mit Jugendlichen über deren Lieblinsbücher. Sie beantworteten auch die
Fragen zum Thema „Lesen“. 

А) Bücher auf zwei Beinen 
Б) Feierlicher Ausklang zum Jahreswechsel 
В) Öffentliches Tagebuch 
Г) Auszeichnungen für die Besten 

3. 
Lesen  ist  nicht  zu  unterschätzen.  Lesen  trägt  zur  Entwicklung  persönlicher  und  kultureller
Identität der Menschen bei. Im Rahmen von „Zeit Punkt Lesen“ können alle Arten von Büchern
zur Wahl des Lieblingsbuches eingereicht werden: Krimi,  Roman oder Lyrik, Sachbuch oder
Ratgeber, Kinderbuch und Jugendlektüre. Wichtig ist, dass es mehr gelesen wird. 

А) Feierlicher Ausklang zum Jahreswechsel 
Б) Öffentliches Tagebuch 
В) Die neue Initiative für Schulkinder 
Г) Das Lieblingsbuch wählen 

4. 
Um  Jugendliche  zur  Teilnahme  zu  motivieren,  ruft  „Zeit  Punkt  Lesen“  den
Videofilmwettbewerb  „Dreh-Buch“  ins  Leben.  Einzelne  Jugendliche  oder  auch  ganze
Schulklassen  sind  aufgerufen,  ihr  Lieblingsbuch  zum Drehbuch  für  einen  kurzen  Videofilm
werden zu  lassen.  Man ist  schon  sehr  gespannt,  wie  die  Jugendlichen  ihr  Lieblingsbuch  in
maximal 90 Sekunden in Szene setzen. 

А) Feierlicher Ausklang zum Jahreswechsel 
Б) Öffentliches Tagebuch 
В) Die neue Initiative für Schulkinder 
Г) Vom Lieblingsbuch zum Drehbuch 



5. 
Weblogs werden immer beliebter. Etwa 10 Millionen Menschen veröffentlichen weltweit ihre
Texte  in  solchen  Internet-Tagebüchern.  Im  deutschsprachigen  Raum gibt  es  bereits  50  000
Internet-Seiten mit Blogfunktion. Mehr als die Hälfte aller Blogs wird von Jugendlichen im Alter
zwischen 13 und 19 Jahren betrieben. Die wichtigsten Themen sind Schule, Beziehungen und
Musik. 

А) Feierlicher Ausklang zum Jahreswechsel 
Б) Öffentliches Tagebuch 
В) Die neue Initiative für Schulkinder 
Г) Auszeichnungen für die Besten 

Lesen Sie den Text und wählen Sie für jede Lücke die richtige Antwort
6.
Die Grundschulkinder …. den richtigen Umgang mit Geld… , Geld … , Geld für etwas haben
oder  nicht  haben,  all  das  ist  in  unserer  Gesellschaft  schon  für  Erstklässler  eine  tägliche
Selbstverständlichkeit. 

А) erlernen, ausgeben, sparen
Б) studieren, reichen, verschwenden
В) belehren, sparen, reichen
Г) besorgen, werfen, kaufen

7. 
Die Zahlen sind beeindruckend, doch wie gehen Kinder in diesem Alter mit Geld um? Es gibt
Kinder,  die  über … ebenso gut wissen wie über  die  finanziellen  Möglichkeiten  der  eigenen
Familie. Dann gibt es aber auch viele Kinder, die weder eine Größenvorstellung von … über 5
Euro haben noch selbst regelmäßig mit Geld … . 
А) Geld, Taschenuhr, sparen
Б) Preise, Geldsummen, umgehen
В) Familie, Kasse, beginnen
Г) Bank, Geld, umgehen

8.
Das Projekt MoKi (Money & Kids) schickt die Kinder zum Beispiel auf Entdeckungstour in den
Supermarkt, wo sie… , Preise miteinander zu … . Oder sie gehen als Spardetektive daheim auf
die Suche nach … wie unnötigem Stand-by-Betrieb von Fernseher und Stereoanlage. 

А) lernen, vergleichen, Geldverschwendern
Б) beherrschen, umgehen, Geld
В) lehren, notieren, Einkaufen
Г) umgehen, sparen, Preis

9.
Die  Lernaufgaben  sind  praxisorientiert  aufgebaut.  Es  sind  Rollenspiele,  Exkursionen  in  den
Supermarkt oder in die Bank vorgesehen, aber auch das Basteln einer Schatzkiste und eines … .
Die Kinder … ihr eigenes Geld – wer würde da nicht gerne mitmachen – und lernen nebenbei
wichtige Merkmale zur … von Falschgeld und zu den Symbolen auf den Geldscheinen. 

А) Geldsumme, bezahlen, Tasche
Б) Taschengeldes, lieben, Bezeichnung
В) Taschengeldplaners, stempeln, Unterscheidung
Г) Supermarkt, malen, Angebot



10. 
MoKi ist ein bunter Methoden-Mix, der die Bedürfnisse nach Bewegung, kreativem Spiel und
stiller Arbeit aufgreift. Gleichzeitig ist es ein … , das deutlich zeigt, die … mit dem Thema Geld
macht Spaß! Die MoKi-Materialien sind in erster Linie für den Nachmittagsbereich der Offenen
Ganztagsgrundschulen konzipiert, eignen sich aber auch für den Einsatz im … am Vormittag. 

А) Angebot, Beschäftigung, Unterricht
Б) Taschengeldes, Bezeichnung, Supermarkt
В) Geldsumme, Tasche, Lebensmittel
Г) Geld, Thema, Monat



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Funk, H. Studio d A2 [CD-ROM]: H. Funk. – Berlin, Cornelsen, 2005.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Funk, H. Studio d B1 [CD-ROM]: H. Funk. – Berlin, Cornelsen, 2009.

БАЗЫ ДАННЫХ, 
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ И ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ

СВОБОДНОГО ДОСТУПА
1. Гете институт. Экзамены по немецкому языку

http://www.goethe.de/lrn/pro/sd1/data/sprechen.htm 
2. Портал ЕГЭ 

http  ://4  ege  .  ru  /  nemetskiy  /1492-  demoversiya  -  ege  -2011-  po  -  nemeckomu  -  yazyku  .  html   
3. Стихи.ru 

http  ://  www  .  stihi  .  ru  
4. Федеральный институт педагогических измерений 

http://fipi.ru/ 
5. Центр информационных технологий изучения иностранных языков 

 http://lc.kpi.ua/ru/node/229 
6. Studygerman.ru 

http/www.studygerman.ru/support/lib/ege.html   

http://www.goethe.de/lrn/pro/sd1/data/sprechen.htm
http://www.studygerman.ru/support/lib/ege.html%20%20%20%20%20%20Studygerman.ru
http://lc.kpi.ua/ru/node/229
http://fipi.ru/
http://www.stihi.ru/
http://4ege.ru/nemetskiy/1492-demoversiya-ege-2011-po-nemeckomu-yazyku.html
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