
  



Аннотация к программе «Немецкий. Олимпиадный резерв (9-11 классы)» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  предназначена 

для детей в возрасте 14 – 18 лет. Данная программа имеет социально-педагогическую 

направленность (для всех одна).  

Новизна привлечение внимания к вопросу о понимании роли иностранного языка как 

средства общения, средства взаимопонимания и взаимодействия людей, средства 

приобщения к иной национальной культуре и как важного средства для развития 

интеллектуальных способностей школьников, их общеобразовательного потенциала.   

Впервые в данной программе обращается внимание учащихся к проблеме 

вирусологии, жизни и деятельности известных вирусологов.  

Учащиеся получат дополнительные знания о жизни и творчестве Бетховена. 

Актуальность Реализация данной программы позволяет успешно подготавливать 

учеников к различным этапам всероссийской олимпиаде школьников по немецкому 

языку. Актуальность программы обусловлена своими составляющими: задания 

олимпиадного уровня, выходящие за пределы школьной программы. 

Педагогическая целесообразность учебный материал соответствует возрастным 

особенностям и интересам обучающихся; использование различных форм, клише для 

реализации в устной и письменной речи; внедрение на занятии различных 

социальных форм работы (групповая, самостоятельная работа);  коммуникативный 

подход.  

Адресат программы – учащиеся 9-11 классов 

Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: (для всех) уровень программы 

– базовый, объем программы – 72 часа, запланированных на весь период обучения, 

необходимых для освоения программы, сроки – 1 год с октября по май согласно 

календарно-учебному графику. 

Форма обучения: (для всех программ одна)  очно-заочное обучение (с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения) 

(дистанционные курсы «Интеллектуал») 

Состав группы – (для всех) постоянный 

Занятия – (для всех) групповые 

Виды занятий по программе: лекции, практические занятия, олимпиады, 

тестирование и иные аналогичные занятия, позволяющие выявлять степень освоения 

учащимися программного материала, в том числе итоговую успешность обучения, 

самостоятельная контролируемая работа учащихся, консультации (групповые и 

индивидуальные). 

Цель программы подготовка учащихся старших классов к участию в различных 

этапах Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку 2020-2021 уч. г. 

Задачи программы: образовательные (предметные), направленные на дальнейшее    

совершенствование языковых компетенций школьников в области лексики и 

грамматики немецкого языка; совершенствование навыков письменной и устной 

речи; совершенствование навыков аудирования; личностные, предполагаемые 

расширение страноведческой и лингвокультурной компетенций учащихся; 

метапредметные, имеющие целью развитие  мотивации при   проведении 



специальных тренингов по овладению навыками и приемами решения олимпиадных 

заданий и развития ответственности. 
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Планируемые результаты  

Предметные:  

учащийся знает: структуру и содержание всех этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по немецкому языку;  

учащийся умеет: применить полученные знания и языковой опыт для выполнения 

заданий;        

Метапредметные: учащийся владеет знаниями из таких областей как география, 

история, культура, философия, вирусология, музыка необходимых для выполнения 

заданий. 

Личностные: учащийся умеет работать в команде 

Формы аттестации: (для всех) текущий контроль, итоговый контроль 

предусматривают выполнение различных заданий с развернутым ответом и 

письменной работой. 


