
ПРОГРАММА КРУЖКА ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«СТРАНОВЕДЕНИЕ». 

Составитель: Церманюк Е.Н.,  

учитель немецкого языка. 

 

Пояснительная записка. 
Данная образовательная программа предназначена для обучающихся 9 класса, 

имеет общекультурную направленность и содержит дополнительный материал по 

страноведению немецкоговорящих стран: Германии, Австрии, Швейцарии, Люксембурга и 

Лихтенштейна. Актуальность программы в том, что обучающиеся не только знакомятся со 

специфичными языковыми явлениями каждой страны и страноведческой информацией, но 

и выстраивают свои суждения по интеркультурным проблемам. Содержание программы 

способствует развитию коммуникативной компетенции школьников, обогащению 

лексического запаса, развитию умения аудирования и чтения текстов. Введение такого 

кружка будет способствовать интенсификации учебного процесса и поддержанию 

мотивации к изучению немецкого языка.   

Программа кружка рассчитана на 34 часа. Периодичность занятий 1 раз в неделю в 

течение учебного года.  

Новизна программы состоит в том, что для прохождения курса используются учебные 

пособия по страноведению немецкоязычных стран в сопровождении с мультимедиа-

программой “DeutschGoldBibliothek”. Предусматривается креативная работа над 

иллюстрацией чёрно-белых географических карт, что поможет нагляднее представить 

изученный материал.  

Кружок имеет целью формирование коммуникативной компетенции воспитанников в 

процессе обучения лингвострановедческому, культуроведческому и социокультурному 

компонентам обучения немецкому языку. 

Предложенный кружок решает широкий спектр задач: 

 расширить объём страноведческих и лингвистических знаний; 

 способствовать удовлетворению познавательных интересов обучающихся по 

обозначенной теме;  

 развивать умение ориентироваться в феноменах иного образа жизни, 

критически осмысливать и тем самым обогащать собственную языковую картину мира; 

 развить у обучающихся навыки и умения иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной и 

учебно-познавательной. 

Решить поставленные задачи позволяет использование современных средств, таких 

как, компьютерные программы, Интернет-технологии. 

Основными направлениями реализации программы являются: 

 формирование следующих мировоззренческих идей: познаваемости мира, 

развитие навыков исследовательской работы, формирование умений обобщать полученные 

знания, совершенствовать различные виды записи, делать устные и письменные сообщения 

и доклады формируются умения заданного уровня в аудировании, говорении, чтении, 

письме и переводе. 

 нравственное воспитание, а именно: развитие чувства интернационализма, 

гуманизма, толерантности.  

 эстетическое воспитание школьников в процессе знакомства с произведениями 

литературы, музыки. 

Ожидаемые результаты:  

Личностные результаты: 

 формирование самодисциплины, доброжелательности, уважения человеческого 

достоинства; 

 формирование и развитие чувства толерантности; 



 развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками в 

решении общих проблем; 

 формирование опыта творческой деятельности обучающихся. 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; умение планировать 

пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их 

достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач;  

 формирование осознанной адекватной и критической оценки своей 

деятельности,  умения самостоятельно оценивать свои действия и действия 

одноклассников; 

 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы.  

 умение извлекать информацию из различных источников. 

 умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

Предметные результаты: 

 формирование коммуникативной, социокультурной, страноведческой 

компетенции обучающихся в рамках базового содержания образования; 

 обеспечение повышенного уровня освоения школьного предмета - немецкого 

языка. 

Исходя из определения компетенции(компетенция - определяется обычно в двух 

значениях: как круг вопросов, о которых личность хорошо осведомлена, обладает 

познаниями, опытом, и как круг полномочий какого-либо органа или должностного лица), 

определяются ожидаемые результаты и формы работы.   Кружковая работа предполагает 

определённый уровень сформированности всех видов компетенции: коммуникативной, 

лингвистической, лингвострановедческой, общеучебной. 

Формирование коммуникативной компетенции состоит в способности понимать и 

порождать иноязычные высказывания в разных ситуациях (беседа, обмен мнениями, 

выражение своей точки зрения). 

Лингвистическая компетенция подразумевает способность обучающихся 

грамматически правильного строить фразы средствами другого языка, глубже воспринять 

живую функцию слова. 

Лингвострановедческая компетенция складывается из соответствующих фоновых 

знаний, а также владения соответствующими языковыми единицами с национально-

культурной семантикой. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Для контроля знаний обучающихся и проверки результативности обучения 

предусмотрены следующие мероприятия: 

 создание фильма «Австрия: страна и люди»; 

 исследовательская работа «Рождество в России и Германии». 

 

 

 Тематическое планирование. 

№ 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

 часов 

1 Федеративная Республика Германия. Общая информация. 1 



2 Ландшафт и климат Германии. 1 

3 История Германии до 2-й мировой войны. 1 

4 Вторая мировая война и её последствия. 1 

5 Германия с 1945 по сегодняшний день. 1 

6 Государственное устройство и экономика. 1 

7 Германия: детские сады, школы. 1 

8 Профобучение и высшее образование. 1 

9 Дорожные знаки, вывески, указатели. 1 

10-12 Берлин и его достопримечательности. 3 

13 Обзор федеральных земель Германии. 1 

14 Крупные города и их достопримечательности. 1 

15 Австрия: географическое положение, статистические 

данные. 

1 

16 Ландшафт и климат, флора и фауна Австрии. 1 

17-18 Вена и её достопримечательности. 2 

19 Швейцария: 4 главных языковых области, четыре культуры. 1 

20 Обзор швейцарских кантонов. 1 

21 Ландшафт и климат, флора и фауна Швейцарии. 1 

22 Берн и другие города Швейцарии и их 

достопримечательности. 

1 

23 Княжество Лихтенштейн: географическое положение, 

статистические данные. 

1 

24 Столица Лихтенштейна и её достопримечательности. 1 

25 Герцогство Люксембург: географическое положение, 

история. 

1 

26 Столица Люксембурга и её достопримечательности. 1 

27-31 Праздники и обычаи. 5 

32 Изобразительное искусство: классика и современность. 1 

33 Музыканты: классики и современники. 1 

34 Поэты и писатели: классика и современность. 1 

 

Содержание программы. 

В содержание программы  включены следующие разделы: 

Тема 1. Федеративная Республика Германия. Общая информация (2 ч.). 

Германия: статистические данные, географическое положение, ландшафт, климат.  

Тема 2. История Германии (2 ч.). 

Развитое Средневековье. Период разделения веры. Период абсолютизма. Германский 

союз. Возвышение Пруссии. Империя Бисмарка. Первая мировая война. Ваймарская 

Республика. Диктатура Гитлера. Вторая мировая война и её последствия. С 1945 по 

сегодняшний день. 

Тема 3. Государственное устройство и экономика (2 ч.). 

Конституция. Государство и граждане. Органы управления. Сельское хозяйство. 

Тема 4. Обучение и образование (1 ч.).  

Германия: детские сады, школы, профобучение, ВУЗы.  

Тема 5. Знаки и указатели (1 ч.). 

Дорожные знаки, вывески и указатели. 

Тема 6. Берлин и его достопримечательности (1 ч.). 

Бранденбургские ворота. Площадь Александра I. Улица «Унтер-ден-Линден». 

Берлинская телебашня. Красная ратуша. Университет им. Гумбольдтов. Дворец 

Республики. Германская Государственная опера. Остров музеев. Музей германской 

истории.   



Тема 7. Обзор федеральных земель Германии (2 ч.). 

Шестнадцать федеральных земель, их столицы, крупные города, 

достопримечательности. 

Тема 8. Австрия (2 ч.). 

Австрия: географическое положение, статистические данные, ландшафт и климат, 

флора и фауна, история, политическая система, экономика, образование.  

Тема 9. Вена и её достопримечательности (1 ч.). 

Собор Святого Стефана. Венская опера. Замок Шёнбрунн. Хофбург. Бельведере. 

Памятник Моцарту. Памятник Штраусу. Здание парламента. 

Тема 10. Швейцария (3 ч.). 

Швейцария: ландшафт и климат, флора и фауна, история, четыре главных языковых 

области, политическое устройство, экономика, образование, четыре культуры, краткий 

обзор кантонов, статистические данные. Берн и другие города Швейцарии и их 

достопримечательности.  

Тема 11. Лихтенштейн (1 ч.). 

Лихтенштейн: географическое положение, статистические данные, столица и её 

достопримечательности. 

Тема 12. Люксембург (1 ч.). 

Люксембург: географическое положение, политическая система, устройство, история, 

статистические данные, столица и её достопримечательности. 

Тема 13. История культуры (3 ч.). 

Рим и Каролинги. Эпоха великих соборов. Музеи, коллекции, выставки.  

Тема 14. Праздники и обычаи (5 ч.). 

Проект «Рождество в Германии и в России». 

Тема 15. Изобразительное искусство (1 ч.). 

Ганс Гольбейн Старший. Альбрехт Дюрер. Лукас Кранах Старший. Ганс Гольбейн 

Младший. Менгс Рафаэль Антон. Макс Либерман. Карл Шмидт-Ротлуф. Йозеф Бойс. Рут 

Кюблер. Герхард Рихтер. 

Тема 16. Музыканты (1ч.). 

Вольфганг Амадей Моцарт. Иоганн Себастьян Бах. Людвиг ван Бетховен. Йозеф 

Гайдн. Династия Штраусов. Роберт Шуман. Иоганн Брамс.  Анна-София Муттер. 

Вольфганг Рим.  

Тема 17. Поэты и писатели (1 ч.). 

Иоганн Вольфганг фон Гёте. Фридрих фон Шиллер. Генрих Гейне. Гюнтер Грасс. 

Современная немецкая литература. 

 

Методическое обеспечение.  

 

 Учебно-методический комплекс  И.Л. Бим 

 Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л.Бим , 5-9 классы 

 Планирование результатов образования и образовательная технология 

 Дидактические материалы: 

 Карточки для индивидуального контроля знаний 7-9 классы. 

 Дидактические пособия для развития навыков устной речи и чтения. 

 Устные темы для развития разговорной речи. 

 Материалы к урокам, географические карты. 

 Мультимедиа-программа “DeutschGoldBibliothek”. 

Список литературы: 

1. Анисимова Л. Г. Пояснительные тексты к альбому «По странам изучаемого 

языка» - Москва: Просвещение, 1987. 

2. Бринзюк И. Э. Немецкий язык. Устные темы для учащихся 5-11 классов и 

поступающих в ВУЗы. – Орёл, 1997.  



3. Величко Н. Г. Немецкий язык. 9 класс: элективный курс. Немецкая литература: 

поэзия, проза. – Волгоград: Учитель, 2008. – 142 с. 

4. Копылова В. В. Настольная книга учителя иностранного языка./В.В. Копылова – 

М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 446 с. 

5. Овчинникова А. В., Овчинникова А.Ф. Тесты по немецкому языку для учащихся 

5-11 классов общеобразовательной школы. – М.: «Лист», 1997. – 152 с. 

6. Слободина Т. И. Предпрофильное обучение: курс: «Основы переводческой 

деятельности»./ Т. И. Слободина//Иностранные языки в школе. - №7, 2006.- С.2-6. 

7. Суркова Е. В., Леонтьева Г. Н. Немецкий язык. 10-11 классы. Страноведческий 

материал о немецкоговорящих странах. Карты, задания, тесты. – Волгоград: Учитель, 2006. 

– 72 с. 

8. Сухова Т. П. Немецкий язык. 10-11 классы: элективный бизнес-курс. – 

Волгоград: Учитель, 2007. – 157 с. 

9. Ярцев В. В. Топики. Немецкий язык для школьников и абитуриентов. Учебное 

пособие. – М.: Московский Лицей, 2000. – 304 с. 

10. Яшина Г. А. Устные темы по немецкому языку для школьников и абитуриентов. 

– М.: Московский Лицей, 1996. – 96 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта занятия. 

 

Ф.И.О. руководителя: Церманюк Елена Николаевна. 

Класс/год обучения:9 класс, первый год обучения,2014-2015гг. 

Кружок: «Страноведение». 

Тема занятия: «Рождество в Германии и в России». 

Место и роль  занятия в изучаемой теме: 5 занятие по теме «Праздники и обычаи». 

Цель занятия:создать условия для формирования социокультурной компетенции обучающихся через проектную деятельность. 

Задачи, направленные на достижение личностных результатов обучения: 

-воспитание познавательной активности, формирование коллективной деятельности, дружного коллектива, уважения к культуре и 

традициям другого народа, ее нравам и обычаям. 

Задачи, направленные на достижение метапредметных результатов обучения: 

 познавательные: увеличение объёма знаний о рождественских праздниках, 

 формирование познавательного интереса у обучающихся  к истории страны другого языка, создание интерактивной презентации с 

использованием макроса DragAndDrop. 

 регулятивные: формирование умения принимать, сохранять учебную задачу и стараться её выполнить,  осуществление итогового и 

пошагового контроля по результату деятельности; формирование умения ставить новые учебные задачи, оценивать свои достижения на 

занятии. 

 коммуникативные: формирование умения строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи при обсуждении 

результатов поиска информации, участие в коллективном обсуждении проблем, построение продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками при выполнении различных ролей в группе. 

Задачи, направленные на достижение предметных результатов обучения: 

использование изученных лексических единиц в устной речи, совершенствование речевых навыков, умение делать сообщения и вести 

дискуссию о сходстве и различиях Рождества в Германии и России, совершенствование умений аудировать с целью извлечения 

необходимой информации о праздниках. 

Прогнозируемый  результат: воспитанники представляют проект «Рождество в России и в Германии». 

Оборудование: проектор, презентация, нетбуки, немецкие детские журналы «Mücke», «Schrumdirum» с материалами о подготовке к 

Рождеству в Германии, предметные картинки «Символы Рождества». 

 

 

 

 

Содержание взаимодействия педагога и воспитанников. 

№ Этап занятия Деятельность педагога Деятельность Формируемые УУД 



 

 

воспитанников 

1.  Самоопределение к 

деятельности. 

Организационный момент. 

 

Создает эмоциональный 

настрой на урок, организует 

формирование групп. 

Готовятся  к работе, 

отвечают на вопросы 

педагога, рассаживаются по 

группам. 

Личностные: 

самоопределение; 

Коммуникативные: 
планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

2.  Постановка цели и задач 

занятия.  

 

 

Организует погружение в 

проблему через учебную 

ситуацию (организует 

просмотр видеоролика 

«Рождественская история» на 

немецком языке).  

Как маленькие радости 

делают жизнь прекрасной? 

Обучающиеся 

просматривают видеоролик 

на немецком языке. 

Формулируют тему занятия, 

ставят цель, определяют 

задачи. 

 

Регулятивные: 

целеполагание; 

Познавательные: 

самостоятельное выделение – 

формулирование 

познавательной цели; 

формулирование проблемы. 

3.  Обобщение и 

систематизация знаний. 

 

Организует презентацию 

образовательных продуктов. 

В чем отличие католического 

Рождества от православного? 

Каковы традиции и обычаи у 

немцев и русских  при 

отмечании этого праздника? 

Как современность изменила 

рождественские традиции? 

 

Группа «Гости из Германии» 

рассказывает о Рождестве в 

Германии на немецком 

языке, презентует буклет 

«Рождество в Германии». 

Группа «Краеведы» 

рассказывает о том, как 

празднуют Рождество в 

России на русском языке, 

презентует буклет 

«Рождество в России».  

Проводят сравнительный 

анализ. 

Познавательные: умение 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в соответствии 

с задачей коммуникации, 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключение. 

4.  Создание образовательного 

продукта. 

Побуждает к интерактивной 

деятельности.  

Тема «Рождества» интересна 

и актуальна, для проведения 

викторины среди 

Создают интерактивную 

презентацию «Символы 

Рождества» с 

использованием макроса 

DragAndDrop. 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество 

 



обучающихся 5-6 классов  

мы должны с вами создать её 

интерактивный вариант. 

5.  Итог. Рефлексия. Организует рефлексию. 

Итак, сегодня мы 

практически закончили наш 

проект «Рождество в 

Германии и в России». Как 

на ваш взгляд вы 

поработали? Что удалось, 

что понравилось больше 

всего, какой вид 

деятельности? А какие были 

трудности?  

Планы на будущее: 

проведение внеклассного 

занятия для обучающихся 5-

6 классов «Символы 

Рождества». Всем спасибо! 

Осуществляют самооценку 

собственной учебной 

деятельности, соотносят цель 

и результаты, степень их 

соответствия. 

 

 

Коммуникативные: умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: 

стремятся к систематизации 

своих знаний и умений. 

 

 

 

 

 



 


