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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа данного курса  предназначена для учащихся 8 классов  для внеурочной де-

ятельности и составлена в соответствии с требованиями Федерального образовательного стан-

дарта основного общего образования второго поколения.   

На изучение данного курса в каждом  классе отводится 1 час в неделю. Объем часов учебной 

нагрузки,  отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом образова-

тельного учреждения, и соответствует Базисному учебному (образовательному) плану общеоб-

разовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования 

РФ № 1312 от 09.03.2004. 

Программа рассчитана на 34 академического часa. 

Цели обучения немецкому языку как второму иностранному 

Главные цели обучения: 

-развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности: понимание 

важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им 

как средством общения, познания, самореализации социальной адаптации. 

-воспитание  гражданина, патриота, развитие национального самосознания, стремления к взаи-

мопониманию между людьми разных сообществ. Изучение второго иностранного языка имеет 

ряд особенностей: 

взаимодействия трёх языков - родного и двух иностранных, что даёт возможность  более   ин-

тенсивному  развитию речевой способности учащихся и в целом положительно сказывается на 

образовательном процессе. 

Программа предназначена для развития и поддержки интереса учащихся к иностранному языку, 

повышению уровня их практических навыков говорения, воспитанию учащихся, расширению 

их кругозора, развитию творческих способностей. В последние годы все теснее экономические, 

политические и культурные связи со странами мира, в том числе и с Германией. Поэтому ста-

новится необходимым диалог культур народов, где важно уметь оценивать другую культуру с 

позиции ценностей и норм собственной, выявлять сходства и различия и проявлять толерант-

ность. Но немецкий язык незаслуженно вытесняется английским языком. Мотивация школьни-

ков к изучению немецкого языка выражена слабо, так как дети испытывают трудности в его 

усвоении. 

. Актуальность программы  - она направлена на развитие коммуникативной компетенции  

школьников, повышения интереса, мотивации изучения немецкого языка. Она формирует ком-

муникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расшире-

нию кругозора, популяризации немецкого языка. 

Внеурочная деятельность позволяет создать иноязычную среду, в которой учащиеся совершен-

ствуют свои знания, умения и навыки, убеждаются в практическом значении иностранных язы-

ков, в организации общения, приобретении дополнительной информации. Своими увлекатель-

ными формами она вызывает определённый эмоциональный настрой, что, по мнению методи-

стов, значительно облегчает достижение этих целей. Это не только углубляет знания по ино-

странному языку, но и  способствует расширению кругозора школьников, содействует воспита-

нию чувства коллективизма, дружбы и товарищества, воспитывает сознательную дисциплину, 

волю и характер. Кроме того, занятия способствуют совершенствованию умений и навыков, ко-

торые формируются у учащихся на уроках. Содержание программы способствует развитию 

коммуникативной компетенции школьников, обогащению лексического запаса, развитию уме-

ния аудирования и чтения текстов. Всё это способствует интенсификации учебного процесса и 

поддержанию мотивации к изучению немецкого языка. 

Отличительной особенностью данной программы является направленность на создание моти-

вов учения, формирование познавательного интереса, стимулирование речемыслительной и 

творческой активности ребят. Это достигается использованием большого объема современной 

страноведческой информации, знакомством с немецкой музыкой, разучиванием немецких дет-
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ских, народных и современных песен, инсценировкой немецких песен, сказок, созданием атмо-

сферы творчества и сотрудничества на занятиях. 

Гармоничное использование в процессе реализации программы современных педагогических 

технологий, аудио - и видеокурсов, мультимедийных средств обучения помогает процессу со-

циализации личности, умению сотрудничать, способствует повышению мотивации изучения 

языка, учит работать с информацией. 

 

В процессе изучения немецкого языка реализуются следующие задачи: 

компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компен-

саторной, учебно-познавательной компетенции. 

Требования к уровню подготовки учащихся  

должен в результате изучения немецкого языка ученик 

Знать/понимать: 

-основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

-особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; ин-

тонацию различных коммуникативных типов предложений; 

-признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных гла-

голов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

-основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

-роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

-начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, со-

блюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,  уточняя; 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, от-

вечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

-делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отно-

шение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

-использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

-понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выде-

лять для себя значимую информацию; 

-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным ком-

муникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить глав-

ные факты в тексте, опуская второстепенные; 

-использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 
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-ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

-читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содер-

жания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второ-

степенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

-читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, ис-

пользуя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выбо-

рочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

-читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 письменная речь 

-заполнять анкеты и формуляры; 

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни 

и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речево-

го этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 
 
Настоящая   программа обеспечивает   достижение  личностных, метапредметных и предмет-

ных  результатов. 

 

Личностные  результаты: 

  1)воспитание российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и  уважения  

к  Отечеству,  чувства  гордости за свою Родину, прошлое и настоящее  многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание  истории,  языка,  куль-

туры своего  народа,  своего  края, основ культурного наследия народов России и человече-

ства; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей  многонацио-

нального российского  общества;  воспи.тание чувства ответственности  и долга перед Роди-

ной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности  и способности обучаю-

щихся к саморазвитию  и самообразованию на  основе  мотивации   к  обучению  и позна-

нию, осознанному  выбору и построению  дальнейшей  индивидуальной траектории образо-

вания  на базе ориентировки  в мире профессий  и профессиональных предпочтений, с учё-

том устойчивых познавательных  интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, учитывающего  социальное,   культурное, языковое, 

духовное многообразие  современного  мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому че-

ловеку,  его мнению, мировоззрению, культуре,  языку, вере; 

5) освоение социальных  норм,  правил  поведения, ролей  и форм  социальной   жизни  в  

группах  и  сообществах,  включая взрослые  и социальные  сообщества;  участие в школь-

ном  самоуправлении  и общественной  жизни  в пределах возрастных компетенций   с  учё-

том  региональных,  этнокультурных, социальных и экономических  особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознан-

ного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, старшими и младшими в процессе  образовательной, общественно  полезной,  учеб-

но исследовательской,  творческой и других видов деятельности; 

 8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуаль-

ного и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической  культуры на  основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
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10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной  

жизни,  уважительное и заботливое отношение  к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия  народов  

России  и  мира,  творческой  деятельности эстетического  характера. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать  мотивы  и интере-

сы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать nути достижения  целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы  решения  учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль  своей  деятельности в процессе достижения результата,  определять  способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возмож-

ности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной  и познавательной деятельности; 

6) умение  определять  понятия, создавать  обобщения,   устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для  классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи,   строить  логическое рассуждение,  умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии и делать  выводы; 

7) умение  создавать, применять и преобразовывать знаки  и символы, модели  и схемы 

для решения учебных  и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем  и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе  согласования позиций и учёта интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать своё  мнение; _ 

10) умение  осознанно использовать речевые  средства  в соответствии  с задачей  комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей  и потребностей; планирования и регуля-

ции своей  деятельности, владения устной  и письменной речью,  монологической  кон-

текстной речью; 

11) формирование и развитие  компетентности в области  использования  информацион-

но-коммуникационных  технологий (далее  ИКТ-компетенции). 

 

Предметные  результаты: 

 1) формирование  дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира,  в развитии нацио-

нального самосознания на основе  знакомства с жизнью своих  сверстников в других 

странах; 

 2) формирование  и совершенствование иноязычной  коммуникативной компетенции; рас-

ширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического  кругозора и лекси-

ческого заnаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

 3) достижение  допорогового уровня  иноязычной  коммуникативной  комnетенции; 

 4) создание основы для  формирования  интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе  самонаблюдения и само-

оценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к исnользованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои  знания  в других 

предметных областях. 

    А. В   коммуникативной сфере  (то  есть  владение  вторым иностранным языком как 
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средством  общения): 

 Речевая  компетенция  в следующих видах речевой деятельности: 

Говорении 
умение начинать, вести/nоддерживать и заканчивать  различные  виды диалогов в стандарт-

ных  ситуациях общения,  соблюдая нормы речевого этикета,      при необходимости пере-

спрашивая,  уточняя; 

умение расспрашивать  собеседника  и отвечать на его вопросы,  высказывая  своё мнение,  

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь  на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

рассказывать  о себе, своей  семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль прочи-

танного или услышанного, выражать своё отношение к    прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

аудировании 
воспринимать  на слух и полностью  понимать речь учителя, одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и ви-

деотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью) 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 

краткие, несложные аутентичные    прагматические  аудио- и видеотексты с выделением нуж-

ной/ интересующей  информации; 

чтении 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием  основного  содержания; 

читать несложные  аутентичные тексты разных  жанров  и стилей  с полным  и точным  по-

ниманием  и с использованием различных  приёмов  смысловой  переработки  текста  (выбо-

рочного перевода, языковой догадки , в том числе с опорой на первый иностранный язык),  

а также справочных  материалов;  читать  аутентичные  тексты  с  выборочным  пониманием 

нужной/интересующей информации; 

письменной  речи 

заполнять  анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с оnорой  на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; составлять  

план,  тезисы  устного  или  письменного   сообщения. 

Языковая  компетенция (владение  языковыми  средствами и действиями  с ними): 

применение правил написания  изученных слов; 

адекватное  произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного  языка; 

соблюдение правильного ударения  в словах и фразах; 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникатив-

ных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, nовелительное); правильное 

членение предложений на смысловые групnы; распознавание и употребление в речи изучен-

ных лексических единиц (слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише ре-

чевого этикета); 

знание  основных  способов  словообразования (аффиксация, словосложение,  конверсия); 

понимание   явлений  многозначности  слов  второго  иностранного  языка,  синонимии, ан-

тонимии  и лексической  сочетаемости; 

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических кон-

струкций второго иностранного языка; знание nризнаков изученных грамматических явлений 

(временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);    зна-

ние основных различий систем второго иностранного, первого иностранного  и русско-

го/родного языков. 

Социокультурная компетенция 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; их            применение в стандартных ситуациях фор-
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мального и неформального межличностного и межкультурного общения; распознавание   и  

употребление   в  устной  и  письменной речи основных  норм  речевого  этикета  (реплик-

клише, наиболее распространённой оценочной  лексики),  принятых  в странах изучаемого 

языка;знание употребительной  фоновой  лексики и реалий страны изучаемого языка; зна-

комство  с образцами  художественной, 

публицистической  и научно-популярной литературы;   понимание   важности   владения  

несколькими   иностранными  языками  в современном поликультурном  мире; 

nредставление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого 

иностранного языка,  о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру; 

представление  о сходстве и различиях  в традициях  своей страны  и стран изучаемых ино-

странных  языков. 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств nри получе-

нии и приёме информации за счёт использования  контекстуальной догадки,  в том числе с 

опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, сло-

варных замен, жестов, мимики. 

Б.  В  познавательной сфере: 

умение сравнивать языковые  явления  родного  и изучаемых иностранных  языков на уровне 

отдельных грамматических явлений,  слов, словосочетаний, предложений;   владение приё-

мами работы с текстом: умение пользоваться  определённой  стратегией  чте-

ния/аудирования в  зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать  текст с раз-

ной глубиной понимания);   умение действовать  по  образцу/аналогии nри  выполнении   

упражнений   и  составлении   собственных   высказываний в пределах изучаемой тематики;  

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную  работу;  уме-

ние пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими спра-

вочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами);   владение  

способами  и приёмами  дальнейшего  самостоятельного изучения иностранных  языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
представление  о  языке  как  средстве  выражения  чувств, эмоций, как основе  культуры 

мышления;   представление  о  целостном  полиязычном,  поликультурном  мире,  осознание   

места  и  роли  родного  и  иностранных языков в этом мире как средства общения,  позна-

ния,  самореализации  и социальной  адаптации;  приобщение  к ценностям  мировой культу-

ры как через источники информации на иностранном  языке, в том числе мультимедийные, 

так и через участие в школьных обменах, туристических поездках  и т. д.;   достижение вза-

имопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления меж личностных и межкультурных контактов в доступных пределах. 

Г. В  эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения  чувств и эмоций на втором иностранном  

языке; стремление  к  знакомству  с  образцами   художественного творчества на втором ино-

странном  языке и средствами изучаемого второго иностранного  языка;   развитие  чувства 

прекрасного  при знакомстве  с образцами живописи,  музыки, литературы стран изучаемых 

иностранных языков. 

Д. В  трудовой сфере 
Умение рационально планировать  свой  учебный труд и работать в соответствии  с наме-

ченным  планом. 

Е. В  физической сфере 
Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание,  спорт, фитнес) 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного об-

щения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных кон-
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тактов в доступных пределах; 

-создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

-приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в 

том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах;  

-ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя граж-

данином своей страны и мира. 

Занятия проводятся в форме лекций и семинаров. В качестве дополнительных источников ис-

пользуется Интернет. 

 По окончании учебного курса учащиеся должны знать и уметь: 

- передавать содержание визуального текста; 

- высказываться по содержанию текста; 

- делать доклад (сообщение) по заданной проблеме; 

- понимать общее содержание прочитанного с выделением основного смысла, идеи, личностно 

значимой информации; 

- извлекать из прочитанного нужный факт или событие; 

- писать небольшие творческие работы в процессе выполнения проекта. 
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Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

                   Тема 1. Цели и задачи курса «Этикет по-немецки». (2 часа). 

Содержание.  

Что такое этикет? Национальный этикет.  

Немецкий этикет.  

Формы делового общения. 

Основные виды учебной деятельности. 

Ученик  

знакомится с содержанием курса, отрабатывает виды речевой деятельности (чтение, аудирова-

ние, говорение) посредством ответов на вопросы, установки соответствия. 

. 

 

Тема 2. Виды, содержание, структура и оформление деловых писем. (9 часов). 

Содержание. 

Немецкий этикет в делопроизводстве. 

Формы обращения. Бизнес-этикет в Германии. 

 

Основные виды учебной деятельности. 

Ученик  

отрабатывает все виды речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо) посред-

ством ответов на вопросы, установки соответствия, написания деловых писем, проекта. 

. 

 

                      Тема 3. Коммуникация по электронной почте. (5 часов). 

Содержание. 

Особенности этикета при общении по электронной почве.  

Основные виды учебной деятельности. 

Ученик  

отрабатывает все виды речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо) посред-

ством ответов на вопросы, составления монолога, диалога, написания е-мейл, проекта. 

 

                          Тема 4. Общение в бизнесе и вне бизнеса. (5 часов). 

Содержание. 

Особенности этикета при общении в разных жизненных ситуациях и по телефону.  

Основные виды учебной деятельности. 

Ученик  

отрабатывает виды речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение) посредством опро-

сов и ответов на вопросы, установки соответствия, составления монолога, диалога        

 

                                       Тема 5. Международная деловая терминология. (5 часов). 

Содержание. 

Особенности международной деловой терминологии. 

Использование международной деловой терминологии при написании корреспонденций и уст-

ном общении. 

Основные виды учебной деятельности. 

Ученик  

отрабатывает все виды речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо) посред-

ством коммуникации,  установки соответствия, составления монолога, диалога, написания лич-

ного письма. 

 

 

 



10 

 

Тема 6. Устройство на работу. (3 часа). 

Содержание. 

Написание резюме. 

Прохождение собеседования.  

Основные виды учебной деятельности. 

Ученик  

отрабатывает все виды речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо) посред-

ством ответов на вопросы, установки соответствия, составления монолога, диалога, написания 

резюме. 

 

Тема 7. Коммуникация в свободное время.  (5 часов). 

Содержание. 

Спортивные фанаты. Подростковый этикет. 

Немецкий юмор. Особенности жизни немцев. 

Традиции и праздники  в Германии. 

Особенности этикета во всех немецкоязычных странах.  

Основные виды учебной деятельности. 

Ученик  

отрабатывает все виды речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо) посред-

ством пересказа текста, ответов на вопросы, установки соответствия, описания картинки, со-

ставления монолога, диалога, написания личного письма, проекта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.  

 

№ 

уро-

ков 

Наименование разделов и тем Дата по 

плану 

8 Г 

Дата 

факти-

ческая 

Примечание 

(причины кор-

ректировки) 

 Тема 1. Цели и задачи курса «Этикет 

по - немецки». (2 часа).  

___ ____ ____ 

1 Ознакомление с основными темами 

курса. Что такое этикет?  

07. 09.   

2 Национальный этикет. Культура Гер-

мании и этикет немцев. 

14.09   

 Тема 2. Виды, содержание, структура 

и оформление деловых писем.  

(9 часов). 

   

3 Значение немецкого речевого этикета 

при написании деловых писем. 

21.09   

4 Формы обращения на различных уров-

нях вежливости.  

28.09   

5 Виды и содержание деловых писем. 12.10   

6 Структура деловых писем. 19.10   

7 Оформление деловых писем. 26. 10   

8 Типичные ошибки при написании де-

ловых писем. 

09.11   

9 Письмо, содержащее резюме.  16.11   

10 
Письмо-жалоба. 

23.11   

11 
Письмо, содержащее рекламные ма-
териалы. 

30.11   

 Тема 3. Коммуникация по электрон-

ной почте. (5 часов). 

   

12 
Что и как позволяется писать в де-
ловом письме в электронной корре-
спонденции. 

07.12   

13 
Различные формы обращения к од-
ному и тому же лицу. 

14.12   

14  Общение в социальных сетях. Под-

ростковый этикет 

21.12   

15  Электронные письма. 28.12   

16 Немецкая педантичность. 11.01   

 Тема 4. Общение в бизнесе и вне 

бизнеса. (5 часов). 

   

17 Правила общения.  18.01   

18 Поведение и общение за столом.  25.01   

19 Правила общения по телефону. 01.02   

20  Комплиментами в адрес собеседника. 08.02   

21 Немцы сдержанный народ в общении. 15.02   
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Тема 5. Международная деловая 

терминология. (5 часов). 

 ____ ____ 

22 Небрежность в использовании терми-

нов подразумевает потери в бизнесе. 

01.03   

23 Бизнес-этикет в Германии. 08.03 15.03 Праздничный 

день 

24 Разные сферы подразумевают некото-

рые различия в поведении. 

15.03   

25 Аббревиатуры. 22.03   

26 Физики и лирики. 20.03   

 

Тема 6. Устройство на работу.  

(3 часа). 

 ____ ____ 

27 Написание и предоставление резюме. 12.04   

28 Правда и ничего кроме правды. 19.04   

29 Чего стоит избегать во время собесе-

дования 

26.04   

 

Тема 7. Коммуникация в свободное 

время. (5 часа). 

 ____ ____ 

30 Спортивные фанаты. 03.05   

31 Немецкий юмор.  10.05   

32 Традиции, символы праздников. 17.05   

33 Особенности жизни немцев в Герма-

нии. 

24.05   

34 Особенности этикета в других немец-

ко-говорящих странах. 

24.05   

 ИТОГО: 34  часов    

 


