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Пояснительная записка 

Нормативно-правовые документы: 

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

ции» (далее – ФЗ-273).  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) (для 5-7 классов, а также для 8-9 

классов образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС основного 

общего образования в 2016-2017 учебном году).  

3. Приказ МОиН РФ № 1576 от 31.12.2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвер-

жденный приказом МОиН РФ от 17 декабря 2010 г. № 187». 

4. Приказ МОиН РФ № 1577 от 31.12.2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвер-

жденный приказом МОиН РФ от 17 декабря 2010 г. № 187». 

5. Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного сани-

тарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189.  

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15. 

Актуальность программы 

Изучение иностранного языка в образовательном учебном заведении представляет собой 

этап практического овладения языком. При этом в качестве одной из основных задач вы-

ступает формирование у обучающихся коммуникативных умений, необходимых в даль-

нейшем для эффективного взаимодействия в профессионально значимых ситуациях об-

щения. Наиболее важными для дальнейшего обучения и профессионального роста ком-

муникативными умениями учащихся являются мастерство публичных выступлений, 

умение вести диалог, дискуссию, а также развитие культуры презентации. 

Для учащихся изложение собственных мыслей и идей публично, особенно на иностран-

ном языке, – достаточно сложный процесс, как с лингвистической, так и с психологиче-

ской точки зрения. Во время выступления они подчас не могут чѐтко сформулировать 

свою мысль, подобрать необходимые языковые средства, испытывают чувство неуверен-

ности и волнения. 



На наш взгляд, основные трудности в формировании речевой коммуникативной компе-

тенции учащихся сводятся к следующему: 

 у учащихся нет мотивов, которые подтолкнули бы их к осуществлению речевых 

высказываний; 

 они нередко плохо ориентируются в теме, по которой необходимо высказаться; 

 школьники не владеют структурой речевого высказывания; 

 не хватает запаса слов, с помощью которых можно строить речевое высказывание. 

Активизация учебно-речевой деятельности обучающихся на мотивационно-

побудительном этапе связана с вызовом мотива говорения. Человек говорит тогда, когда 

испытывает потребность выразить свою мысль, то есть испытывает потребность вер-

бального осмысления окружающей действительности, которая, находя себя в предмете 

говорения – мысли, становится коммуникативно-познавательным мотивом. 

Для развития коммуникативной компетенции обучающихся, формирования навыков 

публичного выступления, навыков диалогической и монологической речи целесообразно 

использовать интерактивные технологии при обучении немецкому языку. Наиболее эф-

фективными интерактивными технологиями, по нашему мнению, являются дискуссии, 

круглые столы, дебаты, конференции, ролевые игры. 

Курс "Говорим по-немецки" организован с целью создания дополнительных условий для 

развития коммуникативной компетенции обучающихся, формирования навыков публич-

ного выступления, навыков диалогической и монологической речи учащихся в процессе 

дискуссий на немецком языке. 

Ученик здесь выступает уже не в роли пассивного слушателя, а становится активным и 

полноправным участником диалога. Идет коллективное обсуждение какого-либо вопро-

са, проблемы, предложений, идей. Задача учителя – не давать ученикам какие-то задания 

для выполнения, а побуждать их к самостоятельному анализу ситуации, конструирова-

нию своих знаний, усвоению новых знаний путем выявления, обсуждения, закрепления 

их в процессе дискуссии. Активизируется творческая деятельность учащихся, трениру-

ются и развиваются их умение мыслить критически и объективно. 

Задачей учителя во время дискуссии является направление и помощь процессу обмена 

информацией через:  

 выявление многообразия точек зрения; 

 обращение к личному опыту участников; 

 поддержка активности участников; 



 соединение теории и практики; 

 взаимообогащение опыта участников; 

 облегчение восприятия, усвоения, взаимопонимания участников; 

 поощрение творчества участников. 

 

Цель и задачи 

Цель данной программы можно определить как подготовку учащихся к эффективной 

творческой самореализации в условиях современного поликультурного пространства – 

через диалог российской и немецкоязычной культур в процессе формирования способно-

сти описывать различные явления жизни и давать им собственную оценку на иностран-

ном языке.  

Задачами программы являются: 

 формирование мировоззрения, эстетических и нравственных принципов учащих-

ся;формирование навыка межкультурной коммуникации; 

 развитие умения учащихся взаимодействовать в группах, парах, свободно выра-

жать свое мнение и обосновывать его; 

 совершенствование навыков разговорной речи; 

 развитие социальных и культурных навыков, формирование социокультурной сто-

роны личности в процессе приобщения к духовным ценностям национальной и 

мировой культуры. 

 воспитание общительности, доброжелательности, культуры общения, умения ра-

ботать в коллективе. 

 

Отличительные особенности 

В преподавании учебного материала в рамках программы используются индивидуальные 

и групповые формы работы, практические занятия. Исследовательские методы, аутен-

тичные материалы. Особо важная роль отводится видеофильмам, которые создают язы-

ковую среду на уроках. И являются ценным источником информации, что позволяет раз-

вивать коммуникативную компетенцию и использовать инновационные технологии, в 

частности метод проектов. 

 



Форма и режим занятий 

Поскольку результатом обучения является формирование навыков и умений пользовать-

ся языком как средством общения, то ведущим является принцип коммуникативной 

направленности. Принцип осознанного владения иностранным языком предполагает осо-

знание языковых средств в их системе и коммуникативных функций. Для того, чтобы до-

стичь более высоких результатов в осознанном понимании и умении пользоваться язы-

ком как средством общения, мы используем различные способы обучения диалогической 

речи: 

 использование диалога-образца; 

 основа пошагового составления диалога; 

 ведение диалога посредством искусственного создания ситуаций общения. 

Обучению собственно диалогу предшествует большая предварительная работа со слова-

ми, тренировочными упражнениями, заучиванием готовых речевых структур, языковых 

штампов, фрагментов и целых диалогов. 

Самым эффективным методом научить составлять диалог и постепенно развивать и за-

креплять знания на начальном этапе, на наш взгляд, является пошаговый метод, включе-

ние в работу тематических "реплик-клише". Владение разговорной речью достигается 

путем практических тренировок в языковом общении, коммуникативной деятельности. 

Все ситуации обыгрываются в парах, затем в группах, переходя плавно в полилоги. Важ-

но, чтобы школьники в дальнейшем могли не только понять партнера-собеседника, под-

держать разговор, ответить на реплику, но и развернуть диалог до хорошего полноценно-

го общения. Лексический материал, осваиваемый в процессе работы над диалогами, 

прочно входит в активный запас речи учащихся. 

Тема бесед и диалогов обычно доводится до сведения учащихся заранее (но интересны и 

"спонтанные диалоги" – когда тема дискуссии узкая). Дискуссии предшествует большая 

самостоятельная работа учащихся по сбору, обработке и анализу информации, получен-

ной из различных источников.  

Участники дискуссии придерживаются правил: 

 Я критикую идеи, а не людей. 

 Моя цель не в том, чтобы победить, а в том, чтобы прийти к наилучшему решению. 

 Я побуждаю каждого из участников к обсуждению. 

 Я выслушиваю соображения каждого, даже если я с ними не согласен. 

 Я стремлюсь осмыслить и понять оба взгляда на проблему. 



 Я изменяю свою точку зрения под воздействием факторов и убедительных аргу-

ментов. 

Управление речевым общением осуществляется с помощью соответствующей речевой 

ситуации и речевым поступком собеседника "сигналов-индикаторов управления" устно-

речевой коммуникации. Коммуникативно-лингвистическое содержание этих сигналов и 

индикаторов представлено различными коммуникативными типами вопросов: наводя-

щими; выясняющими, уточняющими; встречными, прерывающими, опережающими, 

провокационными; переспросами; приказаниями; требованиями; просьбами и другие. 

Таким образом, данная программа основывается на «коммуникативной методике». При 

помощи коммуникативного метода у детей развивается умение говорить и воспринимать 

речь на слух. В процессе общения и восприятия немецкой речи осваивается и граммати-

ка.  

 

Формы реализации программы: 

 просмотр короткого ролика-фильма по проблемной тематике; 

 обсуждение в парах; 

 дискуссия в группах; 

 самопрезентация; 

 подготовка творческих работ и проектов; 

 анализ работ, разбор ошибок; 

 итоговое занятие; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Планируемые результаты  освоения учебного курса 

Личностные результаты: 

 сформированность мотивации к изучению немецкого языка; 

 стимулирование познавательной деятельности и расширение кругозора; 

 создание целостного мировоззрения, учитывающего природное, социальное, куль-

турное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 толерантное, уважительное и доброжелательное отношения к отличительным осо-

бенностям жизни, культуры и традиций в других странах мира; 

 развитие  коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими; 

 умение и готовность  вести дискуссию, диалог с другими людьми и достигать вза-

имопонимания в результате обсуждения; 

 способность и готовность к духовному развитию;  

 уважение и интерес к культурным ценностям; 

 интеграция личности обучающихся в мировую культуру; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками,   работать индивидуально, в парах и в группе; 

 приобщение  к новому социальному опыту с помощью моделируемых ситуаций 

общения и ролевых игр, освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

 владение навыком самоконтроля и самооценки выполненной работы; 

 умение использовать иностранный язык как средство для получения информации 

из иноязычных источников в образовательных целях; 

 умение работать с глоссарием; 

 умение корректно отстаивать/оспаривать свою точку зрения и принимать противо-

положную, используя адекватные языковые средства; 

 владение навыками логически правильного изложения содержания прочитанного; 

 умение осознанно использовать речевые и языковые средства в соответствии с 

коммуникативной задачей для выражения своей точки зрения; 



 умение  обобщать информацию, строить  логичное рассуждение, умозаключение, 

делать выводы; 

 владение навыками учебно-исследовательской работы и проектной деятельности; 

 умение использовать информационно-коммуникационные технологии и сеть Ин-

тернет на уровне общего пользования, включая владение поиском, обобщением и 

передачи информации, а также умение выполнять презентации выполненных ра-

бот. 

 

Предметные результаты: 

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире. 

Речевая компетенция: функциональное использование изучаемого языка как сред-

ства общения и познавательной деятельности, формирование умений во всех видах рече-

вой деятельности и аспектах языка. 

1)   В области чтения: развитие умения эффективного чтения на немецком языке, т.е. 

развитие умений ознакомительного, поискового и изучающего чтения на немец-

ском языке. 

2)  В области аудирования: развитие умения воспринимать и понимать аутентичные 

иноязычные тексты на слух.  

3) В области говорения: развитие устной монологической и диалогической речи с 

помощью пересказов, передачи информации в связных аргументированных вы-

сказываниях, обсуждений, дискуссий, планирование своего речевого поведения с 

учѐтом статуса партнера по общению. 

4)  В области письма: формирование навыков творческого письма. 

5) В области лексики: расширение активного и пассивного словарного запаса уча-

щихся, развитие навыка распознавания и использования в речи новых лексиче-

ских единиц. 

6) В области фонетики: развитие у школьников фонематического слуха и произно-

сительных навыков с помощью прослушивания аутентичных аудиотекстов, ви-

деофильмов. 

7)  В области грамматики: развитие навыка распознавания и использования в речи 

наиболее часто употребляемых грамматических явлений.  

8) В области проектной деятельности  данная программа предполагает работу в со-



трудничестве как один из наиболее оптимальных приемов обучения.  

Языковая (лингвистическая) компетенция: овладение новыми языковыми сред-

ствами в     соответствии с темами и сферами общения. 

Социокультурная компетенция: приобщение учащихся к культуре, традициям, реа-

лиям стран изучаемого языка и других стран мира. 

Компенсаторная компетенция: совершенствование умения выходить из положения 

при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения. 

Учебно-познавательная компетенция: дальнейшее развитие специальных учебных 

умений,   позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению ино-

странным языком. 

 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

и умение строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;  

 умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изу-

чаемого языка;  

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, госу-

дарства; приобщение через изучение иностранного языка и литературы к ценно-

стям национальной и мировой культуры;  

 сформированность устойчивого интереса к изучению иностранного языка как 

средству познания других культур, уважительного отношения к ним; 

 достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

обучающимся общаться в устной и письменной формах как с носителями изучае-

мого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

 свободное использование словарного запаса;  

 сформированность умений написания текстов по изученной проблематике на ино-

странном языке, в том числе демонстрирующих творческие способности обучаю-

щихся; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

 сформированность умения использовать иностранный язык как средство для полу-

чения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразова-

тельных целях. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой те-

мы 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов на 

изучение  

1 Знакомство. Вводный курс  11 

2 Мир вокруг нас  10 

3 Вот эта улица-вот этот дом  6 

4 Свободное время  7 

 Итого 34 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

внеурочной деятельности «Лингвистический клуб» 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

 Тема 1. Знакомство (вводный курс) 11 

1.  Фразы приветствия, прощания 1 

2.  Как представиться по-немецки? 1 

3.  Как при знакомстве представить других? Конструкции „Das ist и das sind“  1 

4.  Что мы умеем и не умеем делать: модальный глагол «können» с отрицанием nicht 1 

5.  Что мы любим и не любим делать: модальный глагол « mögen» с отрицанием 

nicht 

1 

6.  Что мы хотим и не хотим делать: модальный глагол « wollen» с отрицанием nicht 1 

7.  Определенный/неопределенный артикль 1 

8.  Обозначение пола er/sie/es. 1 

9.  Спряжение глагола „ haben“  1 

10.  Спряжение глагола „ sein“ 1 

11.  Цифры от 0 до 100   

 Тема 2. Мир вокруг нас  10 

12 Путешествие по дням недели. 1 

13 Цвета 1 



14 Домашние животные  1 

15 Дикие животные  1 

16 Моя любимая семья  1 

17 Мир профессий  1 

18  Описание человека (характер и внешность)  1 

19 Название частей тела  1 

20  Фрукты: мой любимый фрукт. 1 

21 Овощи: мой любимый овощ. 1 

 Тема 3. Вот эта улица-вот этот дом  6 

22 Названия комнат в доме  1  

23 Название мебели в доме  1 

24 Путешествие в страну предлогов.  1 

25 Название столовых приборов  1 

26 Школа как второй дом. Называнием предметов в учебном классе  1 

27 Названия школьных занятий  1 

 Тема 4. Свободное время  7 

28  Занятия в свободное время. 1 

29  Что я делал вчера. 1 

30 Что я делал в выходные. 1 

31 Скоро лето  1 

32 Летние забавы  1 

33 Занятие обобщения  1 

34 Подведение итогов  1 
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