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Пояснительная записка. 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной 

деятельности разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-

р; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 

№ 287; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, 

направленные письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

 основной образовательной программы  ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный 

город» пос. Придорожный  общего образования, утвержденной приказом от 

«01» сентября 2022г, в том числе с учетом рабочей программы воспитания. 

 

 

Актуальность данной программы обусловлена ростом интереса 

школьников и родителей к углубленному изучению немецкого языка, 

потребностью в специалистах, свободно владеющих одним или более 

иностранными языками и постоянным расширением сфер международных 

контактов с немецкоговорящими странами. Основное назначение изучения 

иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Являясь 



существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, немецкий язык, способствует формированию 

у обучающихся целостной картины мира. Владение немецким языком 

повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует 

формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Немецкий язык 

расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учащихся. Данная программа позволяет устранить противоречия между 

требованиями программы и потребностями учащихся в дополнительном 

языковом материале и применении полученных знаний на практике. 

Направленность программы 

Программа предназначена для развития интеллектуальных 

общеучебных умений, творческих способностей у учащихся, необходимых 

для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, 

позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой 

языковой и творческий потенциал.  

 

Цель программы 

- развитие коммуникативной компетенции;  

- формирование и развитие навыков и умений чтения и 

аудирования на немецком языке; 

- обучение методам и приемам самостоятельного решения 

коммуникативных задач; 

- способствовать развитию у учащихся возможности определить 

свое место в спектре культур, осознать себя в качестве поликультурного 

субъекта;  

- формирование творческого отношения к немецкому языку, 

развитие интереса к языку и странам изучаемого языка.  

 



Задачи 

1. Развивать творческий потенциал учащихся, их интеллектуальную, 

культурологическую, организаторскую активность. 

2. Тренировать и совершенствовать основные виды чтения 

(ознакомительное, просмотровое, изучающее). 

3. Совершенствовать технику устного монологического и 

диалогического общения. 

4. Совершенствовать письменную речь.  

5. Совершенствовать умения аудирования.  

 

Возраст обучающихся: Программа рассчитана на возраст 9 - 12 лет. 

 

Сроки: Обучение ведется 12 месяцев. Программа содержит всего 68 

часов, с расчетом 2 часа в неделю, продолжительностью по 40 минут каждый. 

 

 

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты: 

1. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к культуре, традициям, языку, ценностям немецкого народа; 

2. приобретение навыков самоорганизации; 

3. умение презентовать работы креативного характера. 

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно ставить цели и определять задачи в 

познавательной деятельности; 

2. умение планировать пути достижения целей и осуществлять 

контроль своей деятельности; 

3. умение устанавливать аналогии, классифицировать, строить 

логические рассуждения и делать выводы; 

4. умение применять полученные знания в предметных областях. 



 

Предметные результаты: 

1. формирование    языковых компетенций – грамматики и лексики. 

В процессе тренировки языковых компетенций развиваются речевые умения 

и навыки: чтение, письмо, говорение и аудирование; 

2.  расширение лингвистического кругозора и лексического запаса; 

3. формирование коммуникативных умений; 

4. повышение мотивации к изучению немецкого языка. 

 

Формы проведения занятий учебного курса: 

 

1. практические занятия с элементами игр, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, 

кроссвордов, головоломок, сказок; 

2. чтение и перевод текстов; 

3. аудирование и просмотр видеоматериалов; 

4. говорение; 

5. написание текстов и писем; 

6. самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе 

с разнообразными словарями; 

 

Содержание программы 

  

Программа носит практико-ориентированный характер, состоит из 8 

модулей, рассчитана на 68 учебных часов. 

Разработанный курс предназначен в качестве элективного для учащихся 5 

классов общеобразовательных учреждений, цель которого – подготовка 

учащихся для успешной сдачи международного экзамена «Fit in Deutsch 1». 

Основная образовательная программа курса определяется, с одной стороны, 

требованиями стандарта по иностранным языкам, а с другой стороны, 



необходимостью специализированной подготовки к сдаче экзаменов по 

иностранным языкам. Курс рассчитан на отработку навыков и умений, 

необходимых для успешной сдачи экзамена, содержит систематизированный 

теоретический и практический материал.  

№ Тема урока Часы Деятельность обучающихся 

1. Вводный урок. Содержание 

курса. Описание экзамена Fit 

in Deutsch 1. 

2 Обучающиеся 

познакомятся с форматом 

экзамена, основными 

требованиями к 

экзаменуемым и планом 

занятий. 

2. Глава 1: Я, ты, мы. Моя 

семья. Мои друзья. Мои 

домашние животные. 

8 Изучение лексики по 

теме. Притяжательные 

местоимения. Чтение 

текстов, аудирование, 

формат письма и 

говорения. Тест. 

3. Глава 2: Свободное время и 

увлечения. 

8 Изучение лексики по 

теме. Предлоги. Чтение 

текстов, аудирование, 

формат письма и 

говорения. Тест. 

4. Глава 3: Что происходит в 

школе? Моя школа и мой 

класс. 

8 Изучение лексики по 

теме. Чтение текстов, 

аудирование, формат 

письма и говорения. Тест. 

5. Грамматика говорения. 8 Умение задавать вопросы, 

рассказывать о себе, 

отрицать и сравнивать. 

6. Глава 4: Коммуникация и 

общение. Современные 

средства связи. 

8 Изучение лексики по 

теме. Чтение текстов, 

аудирование, формат 

письма и говорения. Тест. 

7. Глава 5: Покупки. Продукты 

питания и напитки. 

8 Изучение лексики по 

теме. Чтение текстов, 

аудирование, формат 

письма и говорения. Тест. 

8. Глава 6: Окружающий мир. 

Мой город. Моя квартира. 

8 Изучение лексики по 

теме. Падежи. Чтение 

текстов, аудирование, 

формат письма и 

говорения. Тест. 



9. Глава 7: Каникулы! 

Путешествия, прогулки. 

8 Изучение лексики по 

теме. Чтение текстов, 

аудирование, формат 

письма и говорения. Тест. 

10. Пробныйэкзамен «Fit in 

Deutsch 1» 

2 Изучение лексики по 

теме. Чтение текстов, 

аудирование, формат 

письма и говорения. Тест. 

 

В практические занятия также включено: 

 изучение культуры немецкого народа; 

 немецкие песни, стихи, игры; 

 чтение художественной литературы; 

 развитие памяти, внимания, концентрации посредством игр; 

 упражнения для преодоления языкового барьера. 
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