
Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа внеурочной деятельности «Немецкий клуб» предназначена 

обучающимся основной  школы. В соответствии с Планом внеурочной деятельности 

ГБОУ школа №428 на реализацию настоящей программы  выделен  1 ч в неделю (34 часа 

в год). Программа носит линейный характер. 

Основные требования к содержанию и структуре программы закреплены  

         в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

 Общеобразовательная программа основного общего образования ГБОУ школа 

№428 

 Положение о рабочей программе занятий внеурочной деятельности 

 Положение о внеурочной деятельности ГБОУ школа №428 

 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что немецкий 

язык – язык мировой культуры, экономики, науки, конференций, торговых переговоров. 

Немецкий язык – третий официальный международный язык в Европе, является 

государственным и рабочим языком в Евросоюзе. Зарубежные инвестиции и создание 

совместных предприятий между Германией и Россией и нашим регионом 

свидетельствуют о высокой роли немецкого языка  и необходимости  его изучения.  

В основу программы положен принцип развития личности обучающихся. В частности, 

формирование у них потребности в изучении второго иностранного языка и овладении им 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном и полиэтничном мире, развитие стремления к овладению основами 

мировой культуры средствами иностранного языка,  изучения иностранного языка как 

инструмента познания мировой культуры.  Программа адресована обучающимся, 

изучающим немецкий язык как второй иностранный первый год обучения. 

Цели  курса: 

Изучение  второго  иностранного  языка  в  основной  школе  направлено  на  достижение 

следующих целей:  



- комплексное развитие личности обучающихся в социокультурной и филологической 

областях;  

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы развития 

образовательных запросов и потребностей обучающихся; 

- развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей 

обучающихся, выявление одаренности обучающихся в филологической области; 

 -освоение нового содержания, целостное восприятие картины мира посредством 

иностранного языка; 

Задачи курса: 

1. учебные: формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности;  

2. образовательные: приобщение учащихся к новому социальному опыту с 

использованием немецкого языка - знакомство  школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям 

других стран, расширение кругозора и развитие межкультурных представлений; 

3. развивающие: развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений 

младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 

мотивации в изучении немецкого языка и расширение познавательных интересов;  

4. воспитательные: воспитание нравственных качеств личности  школьника, волевой 

саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных культур, 

ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма.  

Структура курса 

Курс реализуется по двум основным направлениям: 

 филологическое в рамках которого предусмотрено углубление и расширение 

предметных знаний по направлению  «Иностранный язык» 

 социокультурное направление включает лингвострановедческий аспект, изучение 

особенностей культуры стран изучаемого языка.  

Занятия проводятся в форме деловых  и учебных игр, виртуальных экскурсий, учебного 

лингвистического исследования, интервью, мозгового штурма, конкурсов. 

Планируемые результаты  

Настоящая  программа  обеспечивает  достижение  личностных,  метапредметных  и 

предметных 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, культуры  своего  

народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и человечества;  

усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей 

многонационального российского общества; 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; 

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, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  

компетенций  с  учётом 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, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со 

сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,  общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 



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

индивидуального  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;  

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 

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) умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии, 

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  

классификации, устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  

рассуждение, умозаключение (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; смысловое чтение;  

8) 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;  



9) умение осознанно использовать речевые  средства  в  соответствии  с  задачей 

коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  

и регуляции  своей  деятельности,  владения  устной  и  письменной  речью,  

монологической контекстной речью; 

10) формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования 

информационно 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 

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;   

2) формирование  и  совершенствование  иноязычной  коммуникативной  компетенции;  

3) расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора 

и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

4) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

5) создание  основы  для  формирования  интереса  к  совершенствованию  достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и  самооценки,  к  изучению  второго/третьего  иностранного  языка,  к  использованию 

иностранного  языка  как  средства  получения  информации,  позволяющей  расширять  

свои знания в других предметных областях.  

 

Содержание курса 

 

№  п/п Название раздела, темы Количество часов 

 

1 Kennenlernen. Знакомство 4 

2 Meine Klasse. Мой класс. 5 

3 Tiere. Животные. 4 

4 Kleine Pause. Маленькая перемена. 

Повторение 
1 

5 Meine Schultag. Мой день в школе. 5 

6 Hobbys. Хобби. 5 

7 Meine Familie. Моя семья. 4 

8 Was kostet das? Сколько это стоит? 5 

9 Große Pause. Большая перемена. Повторение  1 

                Итого: 34 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебно-тематический план 

1 Раздел, Тема Виды деятельности Кол-во 

часов 

Планируе

мая дата 

Корректир

овка 

При

меч

ани

е 

1 Kennenlernen.

Знакомство 

Приветствие, прощание 

людей. Ситуация «Рассказ о 

себе» 

1 1 неделя   

2  Знакомство с немецким 

алфавитом 

1 2 неделя   

3  Заполнение анкеты. Беседа 

о любимых занятиях 

1 3 неделя   

4  Рассказ о себе о и своем 

друге 

1 4 неделя   

5 Meine Klasse. 

Мой класс 

Числительные 0- 20. Беседа 

по телефону 

1 5 неделя   

6  Спряжение глаголов в 

настоящем времени 

1 6 неделя   

7  Знакомство с 

числительными до 100. 

Знакомство с лексикой по 

теме «Школьные 

принадлежности» 

1 7 неделя   

8  Притяжательные 

местоимения. Предлоги in 

aus 

1 8 неделя   

9  Развитие навыков 

селективного чтения 

1 9 неделя   

10 Tiere. 

Животные 

Знакомчтво с лексикой по 

теме. 

1 10 неделя   

11  Беседа о домашних 

животных 

1 11 неделя   

12   Интервью.Множественное 

число существительных.  

1 12 неделя   

13  Рассказ о любимом 

животном 

1 13 неделя   

14 Kleine Pause/ 

Маленькая 

перемена. 

Повторение и углубление 

лексического и 

грамматического материала 

1 14 неделя   

15 Mein Schultag. 

Мой день в 

школе. 

Дни недели и время 1 15 неделя   

16  Введение и активизация 

лексики по теме 

1 16 неделя   

17  Рассказ о своем распорядке 1 17 неделя   



 

1й год обучения 

 

Методическое обеспечение курса: 

  

1. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 5-9 

классы.М.М. Аверин и др. –М.: Просвещение, 2019.  

дня. 

18  Чтение с полным 

пон7иманием прочитанного 

1 18 неделя   

19  Беседа о расписании уроков 

на неделю. Рассказ о 

любимом учебном 

предмете. 

1 19 неделя   

20 Hobbys. 

Хобби 

Введение в тему. 

Систематизация лесики по 

теме. Беседа о хобби 

1 20 неделя   

21  Развитие навыков 

восприятия на слух. 

Умение догогвариваться о 

встрече. 

1 21 неделя   

22   Умение говорить что ты 

можешь , а что нет. Глагол 

koennen. 

1 22 неделя   

23  Развитие навыков 

диалогической речи 

1 23 неделя   

24  Развитие навыков чтения с 

пониманием основного 

содержания. 

1 24 неделя   

25 Meine Familie. 

Моя семья 

Описание картинки. 

Введение лексики 

1 25 неделя   

26  Рассказ о семье 1 26 неделя   

27  Семьи в России и 

Германии. 

1 27 неделя   

28  Беседа о профессиях 1 28 неделя   

29 Was kostet 

das? Сколько 

это стоит? 

Название цены. Деньги.  1 29 неделя   

30  Обучение умению 

просмотрового чтения. 

1 30 неделя   

31  Рассказ о том, что тебе 

нравиться, что бы ты хотел 

купить 

1 31 неделя   

32  Страноведение. Евро. 

Чтение с пониманием 

основного содержания 

1 32 неделя   

33  Лексико-грамматичесие 

упражнения. 

1 33 неделя   

34 Grosse Pause. 

Большая 

перемена 

 Повторение изученного за 

первый год обучения. 

1 34 неделя   

       



2. Немецкий язык. 5 класс.М.Аверин, Ф. Джин и др.-М.: Просвещение: Cornelsen, 2019. 

3. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. 5-9 классы 

–  М.: Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты второго поколения»).  

4. «Горизонты (5 класс)» Книга для учителя. М. М. Аверина и др. - М.: Просвещение, 2019 

5. Тесты  немецкий язык.  Дрофа Москва 2012  

6. Грамматика немецкого языка. И.П. Тагиль. – М.: Каро, 2011.  

8. Тесты по немецкому языку Е.В.Дьяконова, Р.Х.Жарова Экзамен Москва 2010  

9. Аудиокурс к учебнику немецкого языка «Немецкий  язык,  5  класс. М.М.Аверин 


