
 
 

 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательный 

немецкий» разработана для учащихся 7 - 9 классов из расчета 1 час в неделю – всего по 

34 часа в каждом классе на основе следующих нормативных документов: 

 

 Закона РФ «Об образовании» (в действующей редакции); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009г. №373» (зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016г. №40936); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897» (зарегистрирован в Минюсте России 

02.02.2016г. №40937); 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 

г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Основной образовательной программы ОУ. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

7 класс 

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного 

языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Немецкий язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы 

с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и  

фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 



прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные  факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на немецком языке. 

Предметные результаты освоения программы по немецкому языку: 

 Речевая компетенция: 

1. Вести элементарные диалоги в различных жизненных ситуациях, 

рассказывать о себе, своих друзьях, своих увлечениях. 

2. Понимать на слух речь учителя и одноклассников. 

3. Понимать на слух и выполнять просьбы одноклассников, указания учителя, 

а также понимать на слух связное сообщение учителя, построенное на 

изученном языковом материале. 

Языковая компетенция: 

1. Адекватное произношение и различение на слух звуков немецкого 

языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

2. Распознание и употребление в речи изученных лексических единиц. 

Общеучебные умения: 

1. Развитие умения взаимодействовать с окружающими в разных 

ситуациях. 

2. Развитие коммуникативных способностей школьников, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи. 

3. Расширение общего лингвистического кругозора школьника. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

7 класс 

Немецко-говорящие страны (10 часов).  

Австрия. Федеративная республика Германии. Швейцария. Лихтенштейн. 

Люксембург. Работа с картой. Экскурсии. Подготовка и защита проекта. 

О Германии подробно (10 часов). 

Государственные символы Германии (гимн, герб, флаг). Берлин – столица 

Германии. Крупные города (Дрезден, Мюнхен, Кёльн, Веймар, Бремен). 

Коллаж и его защита.  

Праздники Германии (6 часов). 

День Святого Николауса. Рождество. День 3-х святых королей. Пасха. 

Троица. Карнавал. День воссоединения. 

Великие люди Германии (8 часов).   

Великие изобретатели и учёные: Рентген, Дизель, Кох, Бенц. Знаменитые 

сказочники: Гауф, Гофман, Гримм. Известные композиторы и художники: 

Бах, Бетховен, Дюрер, Братья Кранах.  

 

Формы организации деятельности 

 Групповые занятия под руководством учителя (обучение в 

сотрудничестве). 



 Самостоятельная работа. 

 Работа в парах. 

 Коллективные обсуждения и дискуссии. 

 Проектная деятельность. 

Виды деятельности: 

- чтение, литературно-художественная деятельность; 

- проектная деятельность; 

- диалоги; 

- выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания.  

 

Тематическое планирование  

7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1. Немецко-говорящие страны. 10 

2. О Германии подробно. 10 

3. Праздники Германии. 

 

6 

4. Великие люди Германии. 8 

 Итого: 34 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

8 класс 

 Предметные: 

1)формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур; 

2)формирование оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства:  

- с жизнью своих сверстников в других странах 

- с образцами зарубежной литературы разных жанров 

- с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

4)формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

5)создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к использованию иностранного 



языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Метапредметные:  

1)умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2)умение самостоятельно планировать пути 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 контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4)умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5)владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6)смысловое чтение; 

7)умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

8)умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

9)формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Личностные:  

1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2)формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

3)формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 



учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4)формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

жизни в группах и сообществах;  

6)развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7)формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми; 

8)формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

9)развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

8 класс 

Друзья и семья – 5 часов. 

Визитка. Кто я? 

Моя семья. Семейные увлечения. 

Генеалогическое древо. 

Мой друг (внешность, характер, любимые предметы, хобби). 

Подготовка и защита проекта. 

Свободное время – 5 часов. 

Мой распорядок дня. 

Летние каникулы и моё времяпрепровождение. 

Составление и защита коллажа. 

Охрана окружающей среды – 5 часов. 

Проблемы экологии в Германии и России. 

Защита окружающей среды в Орловской области. 

Заповедные места. 

Здоровый образ жизни – 5 часов. 

Спорт. 

Виды спорта.  

Мой любимый вид спорта.  

Спорт в моей семье. 

Здоровое питание. 

Молодежь в городе и деревне – 4 часов.  

Занятия молодёжи в городе. 



Занятия молодых людей в деревне.  

Помощь родителям по хозяйству. 

Составление коллажа «Я - помощник» 

Мир книг – 10 часов. 

Известные немецкие писатели.  

Современные детские немецкие писатели. 

Мои любимые писатели.  

Мои любимые школьные произведения. 

Моя любимая книга. 

Отзыв на детскую книгу. 

 

Формы организации деятельности 

 Групповые занятия под руководством учителя (обучение в 

сотрудничестве). 

 Самостоятельная работа. 

 Работа в парах. 

 Коллективные обсуждения и дискуссии. 

 «Путешествие». 

Виды деятельности: 

- чтение, литературно-художественная деятельность; 

- проектная деятельность; 

- диалоги; 

- выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания. 

 

Тематическое планирование  

8 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1. Друзья и семья. 5 

2. Свободное время. 5 

3. Охрана окружающей среды.  5 

4. Молодежь в городе и деревне.  

 

5 

5. Здоровый образ жизни.  

 

4 

6. Мир книг.  

 

10 

 Итого: 

 

34 

 

 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

9 класс 

Личностные результаты: 

• стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами двух иностранных 

языков; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою 

гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

• в развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• в умении взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

• в развитии навыков работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, её обобщение и фиксация содержания, умения определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

• в осуществлении самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

иноязычной коммуникативной деятельности. 

Предметные результаты: 

Говорение. 

Диалогическая речь 

Выпускник научится вести диалог в стандартных ситуациях, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; брать и давать 

интервью. 

Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах 

на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

• делать сообщение на заданную тему. 

• кратко высказываться на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 



Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных текстов 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество незнакомых; 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• читать и полностью понимать несложные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в устных 

высказываниях; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам) 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

9 класс 

Взаимоотношения в семье, со сверстниками – 8 часов.  

Визитная карточка. 

Семья. Описание внешности членов семьи. 

Профессии родителей.  

Занятия семьи в свободное время.  

Домашние животные. 

Самопрезентация. 

Досуг и увлечения – 10 часов. 

Моё хобби.  

Любимые книги.  



Спорт.  

Виды отдыха.  

Покупки. 

Проект и его защита. 

Школьное образование – 8 часов. 

Школьная жизнь. 

Любимые и нелюбимые школьные предметы. 

Каникулы в различное время года. 

Защита проекта. 

Средства массовой информации и коммуникации – 8 часов. 

СМИ. 

Газеты и журналы, которые я предпочитаю. 

Телевидение.  

Программа передач в Германии. 

Телевидение - «за» и «против». 

Моя любимая телепередача. 

Интернет – «за» и «против». 

Выпуск газеты и защита. 

 

Формы организации деятельности 

 Групповые занятия под руководством учителя (обучение в 

сотрудничестве). 

 Самостоятельная работа. 

 Работа в парах. 

 Коллективные обсуждения и дискуссии. 

 

Виды деятельности: 

- чтение, литературно-художественная деятельность; 

- проектная деятельность; 

- диалоги; 

- выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания.     

 

Тематическое планирование  

9 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1. Взаимоотношения в семье и со сверстниками. 8 

2. Досуг. 10 

3. Школьное образование. 8 



4. Средства массовой информации. 8 

 Итого: 

 

34 

 


