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11ояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности по немецкому языку 
«Немецкий п о  здорово» составлена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом общего образования (ФГОС). 
Данная рабочая программа имеет культурологическую направленность и 
используется в качестве дополнения к основному курсу обучения (10 класс, 
УМЬС Аверин М.).

Знание иностранного языка - показатель грамотного, образованного 
человека. Все программы по ФГОС предполагают изучение 
иностранного языка. Сегодня востребованность немецкого языка 
наряду с английским очень высока. Деловые, партнерские связи с 
Германией расширяются, все больше людей испытывают трудности из- 
за незнания немецкого языка. В условиях перехода на ФГОС нового 
поколения необходимо искать пути и механизмы, создавать такие 
условия в школах, гак направлять инновационную деятельность, чтобы 
немецкий язык стал не догмой, а живым языком, необходимым для 
общения.
Отличительной особенностью данной программы является 
направленность на создание мотивов учения, формирование 
познавательного интереса, стимулирование речемыслительной и 
творческой активности ребят. Это достигается использованием 
большого объёма современной страноведческой информации, 
знакомством с немецкой культурой, музыкой, традициями и обычаями, 
созданием атмосферы творчества и сотрудничества на занятиях. 
Гармоничное использование в процессе реализации программы 
современных педагогических технологий, аудио -  и видеокурсов, 
мультимедийных средств обучения помогает процессу социализации 
личности, умению сотрудничать, способствует повышению мотивации 
изучения языка, учит работать с информацией.

Цель данной программы: формирование языковой, коммуникативной, 
социокультурной компетенций в основных видах деятельности аудировании, 
говорении, чтении и письме, посредством приобщения обучающихся к 
культуре народа.
Реализация цели предполагает решение следующих задач:
- развитие личностных качеств: внимания, мышления, памяти и воображения;
- развитие познавательных и интеллектуальных способностей обучающихся
- развитие мотивации к изучению предмета в повседневном языковом 
пространстве;
- развитие навыков монологической и диалогической речи;
- развитие коммуникативных умений обучающихся в различных видах 
деятельности:аудирование, говорение, чтение и письмо;
- развивать активность и самостоятельность учащихся в речевой 
деятельности на иностранном языке;



- способствовать активному закреплению полученных на уроке знаний и 
развитию творческой активности учащихся.

Принципы обучения:

• принцип коммуникативной направленности (основная функция -создание 
условий коммуникации);
•принцип коллективно-индивидуализированного взаимодействия (основная 
функция - максимальная реализация индивидуальных способностей ребёнка 
через коллективные формы обучения);
• принцип системности организации учебно-воспитательного процесса;
• принцип доступности и посилыюсти (учёт специфики и возможностей 
возраста).

Предполагаемые результаты:

• личнос тные результаты -  общие представления о мире как о многоязычном 
и поликультурном сообществе, осознания языка, в том числе иностранного, 
как основного средства общения между людьми, знакомство с миром 
зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного 
языка; развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
• метапредметные результаты -  развитие умения взаимодействовать с 
окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых 
потребностей и возможностей школьников, умения выбирать адекватные 
языковые и речевые средства для успешного решения коммуникативной 
задачи, расширение общего лингвистического кругозора обучающихся, 
развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер обучающихся;

• предметные результаты -• овладение представлениями о нормах 
иностранного языка(грамматических, фонетических, лексических).

В коммуникативной сфере:

1 .Речевая компетенция;

- говорение - начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 
диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 
этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;сообщать краткие 
сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 
мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
- аудирование- воспринимать на слух и понимать основное содержание



несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 
воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 
видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.

2.Языковая компетенция:

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 
языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы.

3. С о| щ оку л ьтурна я компетенция:
- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 
поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 
знаний в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения;
распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 
речевого пикета  (рсплик-клише, наиболее распространенной оценочной 
лексики), принятых в странах изучаемого языка; 
представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 
изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 
представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;
понимание роли владения иностранными языками в современном мире.

В познавательной сфере:
- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 
уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 
предложений;
- умение действовать но образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний; готовность и умение осуществлять 
индивидуальную и совместную проектную работу;
- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами).

В ценностно-ориентационной сфере:
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 
культуры мышления;
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 
с носителями иностранного языка, установления межличностных и



межкультурных контактов в доступных пределах;
- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 
осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 
средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 
информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные).

11о окончанию обучения школьники будут 

шать:
- страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о странах 
изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 
реалиях.

уметь
- читать аутентичные тексты различных стилей, используя основные виды 

чтения: ознакомительное, поисковое, изучающее в зависимости от 
коммуникативной задачи;

- вести обсуждение по содержанию изученных тем;
- выражать свое мнение и обосновывать его, используя оценочные 

суждения;
- излагать в письменном виде материал согласно поставленной проблеме;
- подготовить устное сообщение по выбранной теме с использованием 

му;Iьтимедийной презентации.

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности для:
- общения с представителями других стран, ориентации в современном
11 о л и kvj I ы у  pi f о м м и ре ;
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 
через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных 
целях;

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 
деятельности.

Отслеживание и оценивание результатов реализации прог раммы:
• выставка работ с кратким сообщением;
• проекты;
• мини спектакли;
• участие в олимпиадах.



Кадендарно - тематическое планирование 10 класс 
(35 часов в год, 1 час в неделю)

Дата

04.09.20- 
1 1.09.20

18.09.20-
25.09.20

0 2 . 10 .2 0 -
09.10.20

16.10.20-
23.10.20

1азвание темы
Колич
есгво
часов

Формы и приёмы 
работы

0 класс (35 часов)

1 .Географическое 
положение, ландшафт, 
климат Германии

2.История Германии: 
возникновение немецкого 

| государства, позднее 
средневековье, 
реформация, объединение
I ермании.

; 3.Государственное 
| устройство 

(конституционные 
j органы, политические 

партии)
4. Федеральные земли 
(Баден-Вюрттемберг, 
Бавария, Берлин,
Бранденбург, Бремен,

I Гамбург, Гессен, Нижняя 
Саксония, Саксония, 
Саксон и я-Ангальте кая, 
Рейнская земля Пфальц,
II Гтезвиг-I олыптейн, 
Мекленбургская 
Померания, Северо-

; рейнская Вестфалия,

Вводный тест о 
Германии;поиск в 
тексте необходимой 
информации и 
оформление её в 
таблице; передача 
содержания текста с 
опорой на 

; план/предварительно 
поставленные вопросы; 
самостоятельная работа 

i с картой 
Передача содержания 

! текста в форме 
газетного сообщения, с 
опорой на ключевые 
слова; ролевая игра; 
восстановление текста; 
соотнесение рисунка с 
содержанием текста 
Передача содержания 
текста с опорой на 
схему; диалог-
расспрос; лексико- 
грамматический тест

Диалог-расспрос о 
Берлине; игры: пазлы, 
лото, домино;
кроссворды; тесты; 
трансформация текста; 
составление рекламы, 
рассказа-загадки; 
викторина; урок-
путешествие



30.10.20- 
13.1 1.20

Тюрингия, Саарская 
земля)
5.Экономика: рынок 
труда, промышленность, 
ремесло, сельское 
хозяйство, внешняя 
торговля, деньги.

I

О

Передача содержания 
текста с 
использованием 
ассоциограммы; 
ролевая игра

20.1 1.20- 
27.1 1.20

6.Система образования: 
детские сады, школьная 
система,
профессиональное 
обучение, высшая школа

О

Диалог-обмен 
мнениями; проект: 
телемост

04.12.20- 
1 1.12.20 7. Литература: 

Литературные Гении. 
И.Гёте, Г.Гейне, 
Ф.Шиллер. 11роизведепия 
немецких поэтов в 
переводе великих русских 
поэтов.
Сказки братьев Гримм.

О

_________

Передача содержания 
текста с опорой на 
план; определение 
последовательности 
событий; перевод 
отрывков 
произведений; 
интервью; тест; j 

викторина
18.12.20-
25.12.20 8.Живопись

Рефераты; (проект:); i 

написание письма о i 
посещении музея.

15.12.20 9.Музыка: Немецкая 
; музыкальная классика и 
! современная музыка. 

И.С.Бах, JI.Бетховен, 
Ф.Шуберт, Г.Шуман.

1 Проект: стенгазета, 
1 музыкальный салон

01.21

29.01.21

10.Наука: Научные Гении. 
Великие немецкие ученые 
и их вклад в мировую | 
науку. Л.Энштейн, Р.Кох, 
В.Рентген.

1 1 .Австрия: 
географическое 
положение, ландшафт, 
климат, история,
политическая система, 
экономика, образование

Составление 
собственной версии 
начала текста; тест; 
сообщение о немецких 
лауреатах нобелев. 
премии 
Викторина «Знаете ли 
вы Германию?»; 
передача содержания 
текста с опорой на 
план/схему/ 
ключ, слова/ 
поставленные вопросы; 
работа с картой;



05.02.21

12 .02.21

19.02.21

26.02-05.03.21

12.03.21 -
19.03.21

19.03.21-
09.04.21

16.04.21-
30.04.21

12.Федеральные земли 
Австрии (Вена, Тироль, 
Форарльберг, Нижняя 
Австрия, Верхняя 
Австрия, Бургенланд, 
Кэрнтен, Зальцбург,
111 гайермарк)
13. Австрийские 
композиторы (Моцарт, 
Гайдн, Малер, Глюк, 
династия Штраусов)

14.Праздники и обычаи 
Австрии
(предрождественское 
время, Рождество, Новый 
год, Карнавал).
1[овгорение

15.Швейцария: 
географическое 
положение, ландшафт, 
климат, история, 
политическая система, 
экономика, образование

16.Крупные города 
Швейцарии: Берн, Цюрих, 
Базель, Женева

17.Культура и искусство

1 8. Княжество 
Лихтенштейнское 
(государственное 
устройство, история,

составление коллажа.

Рефераты; урок-
путешествие; зачёт по | 
теме

—

Трансформация текста; | 
рассказы-загадки; 
ролевая игра; игра ; 
«Угадай мелодию» 
Соотнесение I
заголовков с текстами;

1 заполнение таблицы с ; 
необходимой 
информацией о ;
праздниках; написание 
почтовой открытки; j 

! дискуссия; проект: 
карта Австрии; |

: викторина; тесты; 
урок-зачёт
Коллаж о Швейцарии; 
работа с картой; 
передача содержания 
текста с опорой на 
план/схему/ключевые 
слова; урок-КВН 
Передача содержания 
текста от лица жителей 
городов; диалог-
расспрос; урок- |
экскурсия
Рефераты о ;
выдающихся людях; ! 
интервью; составление > 
викторины,
кроссвордов; круглый I 

| стол
Передача содержания ! 
текста с опорой на S  

| план/вопросы; диалог- |
I расспрос; урок- )



0 7 .0 5 .21 

2 1 .0 5 . 2  i

экономика,
достопримечательности)

экскурсия.

19.Великое герцогство 
Люксембург 
(государственное 
устройство, история, 
экономика,
достопримечательности)

3

11ередача содержания 
текста с опорой на 
карту/ план/ вопросы; 
ролевая игра;
Урок защиты 
творческих проектов

Итого: 35

Методическое обеспечение программы
Заданиям, способствующим развитию умений говорения предшествуют 
лексические упражнения. Для закрепления лексических навыков 
используются такие учебные задания, как найти синонимы, антонимы, 
составить подходящие словосочетания, догадаться о значении слова по 
словообразованию. Для контроля понимания содержания текста 
используются задания на нахождение правильных и неправильных 
высказываний, ответы на вопросы, составление вопросов к тексту, 
заполнение пропусков в тексте, конструирование предложений из заданных 
лексических элементов. Но для достижения главной пели курса -  развития 
умений говорения -  необходимо использовать творческие задания, проекты, 
ролевые игры, коммуникативные, аутентичные задания. Такие формы работы 
активизируют деятельность учащихся, содействуют развитию автономии 
учащихся, учат работать в коллективе. Для нахождения необходимой 
информации учащиеся должны уметь пользоваться новыми 
информационными технологиями.
Основные формы занятий:
- урок-беседа;
- урок-игра;
- урок-экскурсия (заочная);
- музыкальный урок;
- работа с компьютером.

Основные приёмы:
- имитация;
- создание образов: визуальных, музыкальных, пластических. Как следствие
- доминирование невербальных средств обучения на занятиях (картинок, 

образов, музыки);
- использование учебных игр;

драматизация мини-спектаклей, что способствует устранению 
психологического барьера у детей, повышению самооценки, значимости, что 
предполагает методика успеха.



Дидактические материалы:
-CD-диски;
- дидактические разработки;
- обучающие компьютерные программы;
- фотографии;
- презентации;
- иллюстрации;
- раздаточный материал.

Материально-тсхничсское обеспечение:
Кабинет,CD-диски, наглядные пособия, проектор, компьютер с выходом в 
интернет, экран, обучающие компьютерные программы на немецком языке.
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