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Элективный курс содержит учебные материалы, посвященные теме 

«Киноискусство». Данный курс информативен, отражает современную 

действительность, соответствует интересам учащихся, позволяет получить 

представление о культуре, традициях и обычаях, истории Германии, а также 

содержит раздел с учебными материалами по различным мультфильмам.  

Материалы предназначены для учащихся старших классов профильной 

школы. 
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Пояснительная записка 

 

Кино играет важную роль в жизни человека. Оно воспитывает, 

заставляет задуматься, прививает человеку определенные ценности, учит его 

думать и оценивать различные жизненные ситуации. В последнее время 

появилось много публикаций, авторы которых подчеркивают значимость 

использования кино в образовательных целях, говоря о том, что 

киноискусство способствует эффективному обучению.  

Согласно Федеральному Государственному Образовательному 

Стандарту у учащегося старших классов должны быть сформированы 

личностные ценностно-смысловые ориентиры и установки, системы 

значимых социальных и межличностных отношений. Учащийся по 

окончании школы должен обладать определенными личностными 

характеристиками («портрет выпускника школы»), способствующими его 

успешной социализации и самоопределению.  В связи с этим представляется 

актуальным разработка элективного курса на ИЯ, посвященного 

киноискусству и снабженного аутентичными материалами, отражающими 

современную действительность и позволяющими учащимся старших классов 

получить представление о культуре, обычаях и традициях страны изучаемого 

языка. 

Данный элективный курс соответствует интересам и возрастным 

особенностям учащихся старшей ступени, а также значительно расширяет 

рамки тем, содержащихся в базовом курсе. Следует подчеркнуть большой 

развивающий потенциал элективного курса, так как при его изучении 

задействованы почти все анализаторы (зрительный, слуховой, речевой). 

Элективный курс имеет широкую адресную группу, так как 

киноискусство входит в круг интересов всех учащихся. Материал данного 

курса ориентирован на профильную школу и условием является владение 

языком на уровне В1.  



Среди особенностей курса необходимо отметить то, что все уроки 

являются интерактивными. Проведение занятий предполагает наличие DVD-

проигрывателя/компьютера, телевизора/проектора. В рамках курса 

предусмотрена как аудиторная, так и самостоятельная работа учащихся. 

Данный элективный курс предполагает использование на уроке технологий 

проблемного, диалогового обучения. Использование различных 

видеосюжетов, а также последующая работа с этими сюжетами 

предполагают сдвоенные уроки. 

Целями элективного курса являются дальнейшее развитие ИКК в 

рамках темы «Киноискусство», создание условий для вхождения учащегося в 

новый социум, развитие у него определенных навыков построения 

взаимоотношений в обществе, в том числе и в профессиональной среде, что 

будет способствовать его самоопределению. 

Данный курс рассчитан на 14 учебных часов. Структурная модель 

курса является модульной (разделы могут быть переставлены в любом 

порядке). 



Содержание программы 

 

Предметное содержание речи 

1. Взаимоотношения людей. 

 Проблемы взаимоотношений отцов и детей 

 Проблема поиска смысла жизни. 

 Отношение общества к людям с ограниченными возможностями. 

 Роль любви в жизни людей. 

2. История Германии 

 Германия в период Второй мировой войны. 

 Жизнь людей после падения Берлинской стены, на примере простой 

немецкой семьи.  

 Политический режим в ГДР 

3. Герои моего детства (на примере мультипликационных фильмов). 

Элективный курс предполагает формирование всех видов речевой 

деятельности: говорения, аудирования, чтения и письма. 

Коммуникативные умения 

Такие виды речевой деятельности, как аудирование, письмо и 

говорение являются ведущими в программе данного элективного курса. 

Чтение и письмо выступает как сопутствующий вид речевой деятельности.  

Аудирование. Прослушать текст с извлечением полной, необходимой и 

основной информации.  

Говорение. Обучение монологической (монолог - описание, монолог - 

рассуждение, монолог - повествование) и диалогической речи (диалог - 

расспрос, диалог – обмен мнениями, диалог - волеизъявление).  

Письмо. Написание  эссе, письма личного характера, сочинения. 

К средствам обучения относятся: аудио- и видео материалы, печатные 

материалы. 

 



Языковые знания и навыки.  

Грамматическая сторона речи. Актуализация грамматического 

материала по следующим темам: сослагательное наклонение, прошедшее 

время (Prateritum, Perfekt) склонение прилагательных, придаточные 

предложения. 

Фонетическая сторона речи. Совершенствование аудитивных навыков: 

распознавание фонем в речи, восприятие речи.  

Лексическая сторона речи. Включает в себя рецептивный (объем) и 

продуктивный словарь (объем), тематически организованный, соотнесенный 

с предметным содержанием речи. Подразумевает введение новых ЛЕ и 

совершенствование ранее изученных ЛЕ и их систематизация. 

Социокультурные знания и умения. Знание конкретных исторических 

фактов (Вторая мировая война, падение Берлинской стены, послевоенные 

события). Отношение к людям с ограниченными возможностями в Германии. 

Знание реалий (названия городов, имена актеров, режиссеров) 

Программа элективного курса позволяет обеспечить реализацию 

Программы развития универсальных учебных действий. В составе основных 

видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми целями 

общего образования, можно выделить четыре блока: 

1) личностный; 2) регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции); 3) познавательный; 4) коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида действий:  

- личностное, профессиональное, жизненное  самоопределение; 

    - действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 



результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него.  

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого 

содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей 

учебной деятельности. К ним относятся 

-  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;  

-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта;  

-  оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

-  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию  - к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и  к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные  действия включают 

общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем.  

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов  

-  умение структурировать знания; 



- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

- рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности;  

-  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера.  

Универсальные логические действия:  

- синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов;  

- подведение под понятия, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей,   

- построение логической цепи рассуждений,  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

 Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет  позиции других людей, партнера по общению или 

деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 



коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.  

Видами  коммуникативных действий являются:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

– определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации;  

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;  

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партнера; 

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Учебно – тематический план 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Контроль 

1  

 

Проблемы 

взаимоотношений отцов и 

детей. 

 «Соблазнитель» 

(«Kokowääh»)  

2 Контроль 

 умений брать интервью: 

логично и связно вести 

беседу 

 умений высказать свое 

мнение о фильме 

 

2  

 

Проблема поиска смысла 

жизни. 

 «Достучаться до небес» 

2 Контроль 

 умений вести дискуссию по 

предложенной проблеме 



(«Knockin' On Heaven's 

Door»)  
 умение писать письмо-

рассуждение 

 

3  

 

Роль любви в жизни людей. 

Проблема свободы 

человека. 

 

 «Босиком по мостовой» 

 («Barfuss» ) 

2 Контроль 

 умений высказать свое 

мнение по заданной 

проблеме в творческой 

форме на выбор : написание 

эссе, стихотворения в форме 

конкретной поэзии, 

составление коллажа 

5  

 

Германия в период Второй 

Мировой Войны. 

«Операция Валькирия» 

(«Operation Walküre»)  
 

2 Контроль 

 умений писать рецензию на 

фильм  

6 Жизнь немцев восточной и 

западной Германии до 

объединения. 

«Cолнечная аллея» 

(«Sonnenallee») 

 

2 Контроль 

 умений писать эссе на 

заданную тему 

7  

 

Жизнь людей после падения 

Берлинской стены, на 

примере простой немецкой 

семьи. 

 «Гуд бай, Ленин!» 

 ( «Good bye, Lenin!» ) 

2 Контроль 

 умений высказать свое 

мнение о фильме  

 умений прослушать отрывок 

из фильма с извлечением 

необходимой информации 

 

8  

 

Политический режим в ГДР. 

 

 «Жизнь других»  

 

(«Das Leben der Anderen»)  

2 Контроль  

 умений прослушать отрывок 

из фильма с извлечением 

необходимой информации 

 умений высказать свое 

мнение о фильме  

 умений представить 

информацию о фильме в 

форме презентации/ рекламы 

 

9 

 

 

 

 

Раздел 2: « Герои моего 

детства»  

(на примере 

мультипликационных 

фильмов). Тест на знание 

1  

Контроль 

 умений воспроизводить 

содержание мультфильма по 

картинке 



 

 

 

мультфильмов. 

 „das Trickfilmwissenstest “ 

 

 

 умений описать сцену из 

любимого 

мультипликационного 

фильма  

9 мультипликационный 

фильм  

«Рапунцель» 

(«Rapunzel») 

 

2 Контроль 

 умений писать письмо 

личного характера к  

Готель от лица Рапунцель 

 умений высказывать своё 

мнение о мультфильме в 

устной и письменной 

формах по теме 

«Отношения между 

родителями и детьми: 

Готель и Рапунцель» 

 умений брать интервью у 

персонажей сказки 

10 

 

 

Работа с песней из 

мультфильма  

«Алладин 2. Возвращение 

Джафара» 

(«Aladdin 2. Dschafar's 

Rückkehr»)  

 

2 Контроль  

 понимания услышанного с 

извлечением полной 

информации. 

 умений высказывать свое 

мнение по заданной теме. 

 

11 Обобщающий урок по теме 

 

«Герой моего детства» 

 

(«Der Held meiner 

Kindheit») 

 

1 Контроль 

 умений рассказать о 

любимом персонаже, 

представив информацию в 

творческой форме на выбор: 

стихотворение, коллаж,  

плакат, история, песня 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-диагностический раздел 

Учащиеся должны знать: 

 основные исторические события, речь о которых ведётся в фильмах, 

 основных представителей кино, входящих в изучение данной 

программы, 

 лексический минимум по предложенным темам, 

 правила употребления грамматических времён: Perfekt, Präteritum;  

склонение прилагательных, образование сослагательного наклонения; 

 источники (адреса сайтов) и правила использования, 

 алгоритм действия при решении проблем творческого характера, 

 знать требования и критерии оценивания; 

                                      

                         уметь: 

 пользоваться лексико-грамматическим материалом в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей, 

 воспринимать и понимать аутентичный видеоматериал, 

 прогнозировать смысловое содержание текста (по названию, по 

ключевым словам, по аннотации и т.д), 

 выражать своё мнение и аргументировать его, 

  логично и связно вести беседу: начинать и поддерживать ее с 

соблюдением очередности при обмене репликами, проявлять 

инициативу при смене темы, восстанавливать беседу в случае сбоя; 

брать интервью, 

  адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание 

фильма (осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме), 

 оценивать фильм в письменной (логично выстраивать текст, правильно 

использовать средства логической связи; делить текст и оформлять его 



соответственно нормам, принятым в стране изучаемого языка) и устной 

формах, 

 пользоваться мультимедийным оборудованием и программным 

обеспечением, 

 логически выстраивать свои действия относительно решения 

коммуникативной задачи, 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия, а также 

осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь по ходу 

выполнения задания для решения нужной коммуникативной задачи, 

 критически и адекватно оценивать себя и остальных участников 

элективного курса, 

 адекватно реагировать на критические суждения участников; 

       

                        владеть: 

 минимумом лексико-грамматическим материалом, 

 различными способами общения, 

 различными формами работы и подачи информации, 

 способами организации самостоятельной деятельности, 

 способами и средствами рефлексии и саморефлексии. 

 

Итоговый контроль 

В качестве итогового контроля учащимся на выбор предлагаются следующие 

задания: 

Задание Содержание задания Контроль 

Кинокритик на 

телепередаче 

Учащимся предлагается 

представить себя в роли 

кинокритика, выступающего на 

одной из телепередач, и 

рассказать о каком-нибудь из 

- умения выразить свое 

мнение о фильме 

- умения представить 

информацию о фильме в 

форме 



фильмов, которые были 

пройдены в рамках данного 

элективного курса (на выбор). 

Учащиеся должны 

аргументировано обосновать 

свою позицию касательно 

фильма. В качестве опоры для 

подготовки выступления 

учащиеся могут воспользоваться 

предложенным планом. 

презентации/коллажа/ви

део 

Премия 

«Оскар» 

Учащиеся должны представить 

себя в роли одного из членов 

жюри киноакадемии «Оскар», 

обсудить и решить, стоит ли 

вручать «Оскар» тому или иному 

фильму. 

- умения выразить свое 

мнение относительно 

фильма 

- умения вести 

дискуссию 

Реклама 

фильма/ 

трейлер 

фильма 

Учащимся предлагается сделать 

либо рекламу 

фильма/мультфильма (форма 

представления свободная - 

презентация/коллаж/статья в 

газете), либо создать трейлер к 

фильму/мультфильму 

 

- умения представить 

информацию о 

фильме/мультфильме в 

форме 

презентации/коллажа/ви

деоролика 

- умения работать  в 

группе 

- умения написать 

статью о фильме/ 

мультфильме 

 

Интервью с 

режиссером 

Учащимся предлагается 

провести интервью с режиссером 

- умения осуществлять 

диалог-расспрос 



фильма/мультфильма (на выбор). 

Один учащийся играет роль 

режиссера, остальные - роль  

журналистов, задающих 

вопросы. 

- умения работать в 

группе 

 

 

Данный урок-контроль  рассчитан на 1.5 часа. 

 

Критерии оценивания выполнения задания „письмо“ 

в рамках методических разработок к фильмам «Knockin' On Heaven's Door»,  

«Rapunzel». 

Балл  Решение 

коммуникативной 

задачи (содержание)  

Организация 

текста  

Языковое оформление 

текста  

   К1  К2  К3  

2  Задание выполнено 

полностью: 

содержание отражает 

все аспекты, указанные 

в задании; стилевое 

оформление речи 

выбрано правильно с 

учетом цели 

высказывания и 

адресата; соблюдены 

принятые в языке 

нормы вежливости. 

Высказывание 

логично; средства 

логической связи 

использованы 

правильно; текст 

разделен на абзацы; 

структурное 

оформление текста 

соответствует 

нормам, принятым в 

стране изучаемого 

языка. 

Используемый словарный 

запас и грамматические 

структуры соответствуют 

поставленной задаче 

(допускается не более 

двух негрубых лексико-

грамматических ошибок); 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

практически отсутствуют 

(допускается не более 

двух негрубых 

орфографических и 

пунктуационных 



ошибок). 

1  Задание выполнено не 

полностью: 

содержание отражает не 

все аспекты, указанные 

в задании; встречаются 

нарушения стилевого 

оформления речи и/или 

принятых в языке норм 

вежливости. 

Высказывание не 

всегда логично; 

имеются 

недостатки/ошибки 

в использовании 

средств логической 

связи, их выбор 

ограничен; деление 

текста на абзацы 

нелогично/отсутству

ет; имеются ошибки 

в формате 

высказывания. 

Имеются лексические и 

грамматические ошибки, 

не затрудняющие 

понимание текста 

(допускается не более 

четырех негрубых 

лексико-грамматических 

ошибок); имеющиеся 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

не затрудняют 

коммуникацию 

(допускается не более 

четырех негрубых 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок). 

0  Задание не 

выполнено: 

содержание не отражает 

те аспекты, которые 

указаны в задании, или 

не соответствует 

требуемому объему. 

Отсутствует логика 

в построении 

высказывания; 

формат 

высказывания не 

соблюдается. 

Многочисленные ошибки 

базового уровня в 

языковом оформлении 

текста препятствуют 

эффективной 

коммуникации: 

ограниченный словарный 

запас/многочисленные 

ошибки в 

словоупотреблении и 

сочетаемости; 



несоблюдение 

грамматических правил; 

многочисленные 

орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

Критерии оценивания выполнения задания «Сочинение-рассуждение» 

в рамках методических разработок к фильмам «Barfuß», «Kokowääh», 

«Alladin» 

Баллы Решение коммуникативной 

задачи (содержание) 

Организация текста 

 К1 К2 

3 Задание выполнено полностью: 

содержание отражает все 

аспекты, указанные в задании; стилевое 

оформление речи выбрано правильно с 

учетом цели высказывания и адресата; 

соблюдены принятые в языке нормы 

вежливости. 

Высказывание логично; 

средства логической 

связи использованы 

правильно; текст 

разделен на абзацы; 

оформление текста 

соответствует нормам, 

принятым в 

стране изучаемого 

языка. 

2 Задание выполнено: некоторые аспекты, 

указанные в задании, раскрыты не 

полностью; имеются отдельные 

нарушения стилевого оформления 

речи; в основном соблюдены 

принятые в языке нормы вежливости. 

Высказывание в 

основном логично; 

имеются отдельные 

недостатки при 

использовании средств 

логической связи; 

имеются отдельные 



недостатки при делении 

текста на абзацы; 

имеются отдельные 

нарушения формата 

высказывания. 

1 Задание выполнено не полностью: 

содержание отражает 

не все аспекты, указанные в задании; 

нарушения стилевого 

оформления речи встречаются 

достаточно часто; в основном 

не соблюдаются принятые в языке 

нормы вежливости. 

Высказывание не всегда 

логично; имеются 

многочисленные 

ошибки 

в использовании средств 

логической связи, их 

выбор ограничен; 

деление текста на 

абзацы отсутствует; 

имеются 

многочисленные 

ошибки в формате 

высказывания. 

0 Задание не выполнено: содержание не 

отражает те аспекты, которые указаны в 

задании, или 

не соответствует требуемому объему. 

Отсутствует логика в 

построении 

высказывания; формат 

высказывания не 

соблюдается. 

 

Баллы Лексика Грамматика Орфография и 

пунктуация 

 К3 К4 К5 

3 Используемый словарный 

запас соответствует 

поставленной задаче; 

Используются 

грамматические 

структуры в 

 



практически нет 

нарушений в 

использовании лексики. 

соответствии 

с поставленной 

задачей. 

Практически 

отсутствуют 

ошибки. 

2 Используемый словарный 

запас соответствует 

поставленной за- 

даче, однако встречаются 

отдельные не- 

точности в употреблении 

слов, либо словарный 

запас ограничен, но 

лексика использована 

правильно. 

Имеется ряд 

грамматических 

ошибок, не 

затрудняющих 

пони- 

мание текста. 

Орфографические 

ошибки 

практически 

отсутствуют. 

Текст разделен на 

предложения с 

правильным 

пунктуационным 

оформлением. 

1 Использован 

неоправданно 

ограниченный 

словарный запас; часто 

встречаются нарушения в 

использовании лексики, 

некоторые из них могут 

затруднять понимание 

текста. 

Либо часто 

встречаются 

ошибки 

элементарного 

уровня, либо 

ошибки 

немногочисленны, 

но затрудняют 

понимание текста. 

Имеется ряд 

орфографических 

и/или 

пунктуационных 

ошибок, которые 

незначительно 

затрудняют 

понимание текста. 

0 Крайне ограниченный 

словарный запас не 

позволяет выполнить 

поставленную задачу. 

 

Грамматические 

правила не 

соблюдаются. 

Правила 

орфографии и 

пунктуации не 

соблюдаются. 



 

Критерии оценивания устного высказывания 

в рамках методических разработок к фильмам «Barfuß», «Kokowääh», «Das 

Leben des Anderen»,  мультфильмам «Alladin», «Rapunzel» 

 

Критерии 0 1 2 

Соответствие теме и полнота ее 

раскрытия 

   

Самостоятельность суждений    

Соблюдение языковых норм    

Логика, связность высказывания    

Аргументированность суждений    

Итого:  

 

 

Критерии оценивания презентаций, 

представленных в рамках методической разработки «Der Held deiner 

Kindheit», разработки к фильму «Das Leben der Anderen» и в рамках 

итогового контроля. 

 

Критерии 0 1 2 

Соответствие теме и полнота ее 

раскрытия 

   

Качество оформления (фон, 

шрифт, гиперссылки, картинки) 

   

Соблюдение языковых норм    

Организация текста 

(структурирование, логика, 

связность) 

   



Демонстрация презентации 

(устное высказывание логично, 

последовательно, соответствует 

теме, с соблюдением языковых 

норм) 

   

Итого:  

 

Критерии оценивания выполнения задания «конкретная поэзия» 

              в рамках методической разработки к фильму  «Barfuß» 

Критерии 0 1 2 

Соответствие выбранной темы с  

содержанием 

   

Демонстрация разнообразной 

палитры видов конкретной поэзии 

   

Соблюдение языковых норм    

Итого:  

 

 

   

  

 



Cправочно-библиографический раздел 

 

1. «Aladdin 2. Dschafar's Rückkehr» («Аладдин 2. Возвращение 

Джафара»)  

 Видео с песней «Забудь про любовь»:  

http://www.youtube.com/watch?v=fwu4C16nFAw 

 Текст песни «Забудь про любовь»:   

http://home.arcor.de/jagos-schatzkammer/fanfics/liebe.htm 

 Информация по  мультипликационному  фильму:  

http://sirdonnerboldsbagatellen.blogspot.com/2010/03/musikalisches-immergrun-

meine-333_30.html 

2. «Barfuss» («Босиком по мостовой»): 

 Трейлер к фильму №1:  

http://www.youtube.com/watch?v=OirG-wsgT_U 

 Трейлер к фильму № 2:  

http://www.youtube.com/watch?v=x45eQtdFZeI&feature=related 

 Информация по фильму (Википедия): 

http://de.wikipedia.org/wiki/Barfuss_(Film) 

 Краткое содержание фильма:  

http://www.deutsche-filme.eu/trailer/barfuss/3432 

 Интервью с Тилем Швайгером:  

http://www.rp-online.de/kultur/film/til-schweiger-barfuss-laufen-steht-fuer-

freiheit-1.1605369 

3. «Das Leben der Anderen» («Жизнь других»): 

 Информация по фильму:  

http://www.bpb.de/publikationen/OLS9BA,0,0,Das_Leben_der_Anderen.html  

 Исторические справки (о падении Берлинской стены):  

www.bpb.de  

 Трейлер к фильму:  

http://www.youtube.com/watch?v=J3DsLPq884M 



4. «Good bye, Lenin!» («Гуд бай, Ленин!»): 

 Сайт с разработкой урока по фильму: 

http://www.goethe.de/z/jetzt/dejart52/dejprv52.htm  

 Трейлер к фильму: 

http://www.youtube.com/watch?v=kbGe403xdbk 

5.  «Knockin' On Heaven's Door» («Достучаться до небес») 

 Видео «Мелодия слез»: 

 http://www.youtube.com/watch?v=PMLNvtZ-CSw  

 Видео «Разговор о море»: 

http://www.youtube.com/watch?v=WAX74gIkfj8&feature=related  

 Цитаты:  http://www.filmzitate.info/index-

link.php?link=http://www.filmzitate.info/suche/film-zitate.php?film_id=46  

6.  «Kokowääh»(«Соблазнитель»)  

 Трейлер к фильму: 

http://www.youtube.com/watch?v=sPT12CGjpqA&feature=fvst  

 Официальный сайт фильма: http://wwws.warnerbros.de/kokowaa/  

7. «Operation Walküre» («Операция Валькирия»): 

 Textversion Hörverstehen  - 

http://www.vitaminde.de/mp3/vde%2040_Operation%20Walkure.mp3 

 Сайт с разработкой урока по фильму:   

http://www.vitaminde.de/pdf/didaktisierungen/27%20walkuere%20vde40.pdf 

8.  «Rapunzel» («Рапунцель») 

 Трейлер к мультфильму: 

http://www.youtube.com/watch?v=mQFLHS1zmxI  

 Видео об отношениях матери с дочерью: 

http://www.disney.de/rapunzel/videos/wanted-gothel.jsp 

 Видеоматериал «Rapunzhaar»:  

http://www.youtube.com/watch?v=ETX5ui6JzBI&feature=related 

 Информация по  мультипликационному  фильму: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Rapunzel 

http://www.vitaminde.de/mp3/vde%2040_Operation%20Walkure.mp3


http://de.wikipedia.org/wiki/Rapunzel_–_Neu_verföhnt 

 

Дополнительная литература 

Сайт, на котором можно скачать фильмы на немецком и русском языках: 

http://www.fast-torrent.ru/ 

 

«Barfuss»(«Босиком по мостовой»): 

 Онлайн просмотр на немецком языке: http://www.de-

online.ru/index/film_na_nemeckom_quot_barfuss_quot/0-147 

 Онлайн просмотр на русском языке: http://my-hit.ru/film/667/online 

«Knockin' On Heaven's Door» («Достучаться до небес») 

 Онлайн просмотр на русском языке: http://my-hit.ru/film/5109/online 

 Онлайн просмотр на немецком языке: 

http://www.intv.ru/view/?film_id=79206 

 

 

 

 


