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Пояснительная записка 
к рабочей программе внеурочной деятельности по немецкому языку для

6 класса.

В этом учебном году реализация ФГОС начального общего образования 
в части обучения иностранному языку в нашей гимназии как и в прошлом 
году проходит не только на уроках, но и во внеурочной деятельности.

Учебная общеобразовательная программа не позволяет уделять на уроках 
достаточное внимание игровым моментам, практически нет времени для 
постановки сценок, для разучивания песен на немецком языке. А ведь 
именно такая деятельность мотивирует детей на изучение языка, показывает 
практическую значимость владения иностранным языком для школьников. 
Поэтому разработанная мной программа внеурочной деятельности «Твой 
немецкий» является актуальной, так как направлена на развитие 
коммуникативной компетенции младших школьников, повышения 
мотивации изучения немецкого языка, к тому же служит популяризации 
немецкого языка и продолжает начатую работу в прошлом году.

Программа внеурочной, деятельности «Твой немецкий» предполагает 
гармоничное использование традиционных методов обучения, учебной 
литературы иновых педагогических технологий, аудио - и видеокурсов, 
мультимедийных средств обучения. В представленной программе даны 
некоторые ссылки на использованные ресурсы сети Интернет, которые 
каждый учитель немецкого языка может использовать в своей 
работе.Используемые современные педагогические технологии дают 
возможность формировать компетентности. Использование мультимедийных 
средств обучения учит детей работать с информацией, коммуникативная 
компетентность формируется через возможность слышать живую речь 
носителей языка. Использование на занятиях внеурочной деятельности 
метода проектов помогает процессу социализации личности, умению 
сотрудничать.

Цель обучения по программе внеурочной деятельности «Твой 
немецкий» -  развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 
единстве ее составляющих: языковой, речевой, социокультурной, 
компенсаторной и учебно-познавательной компетенции, а также развитие и 
воспитание школьников средствами немецкого языка.

Реализация комплексной коммуникативной цели предполагает решение 
следующих задач:

-  развитие коммуникативных умений • в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

-  приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны 
изучаемого языка, формирование умения представлять свою страну;

-  развитие и формирование понимания важности изучаемого языка в



современном мире и ‘потребности пользоваться им как средством общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации.

Программа внеурочной деятельности перекликается с содержанием 
учебного предмета, дополняет изучаемые на уроках немецкого языка в 
бклассе темы по УМК Горизонты

Отличительной особенностью данной программы является 
направленность на создание мотивов учения, формирование познавательного 
интереса, стимулирование речемыслительной и творческой активности ребят. 
Это достигается использованием большого объема современной 
страноведческой информации, знакомством с немецкой музыкой, 
разучиванием немецких детских, народных и современных песен, 
инсценированием немецких песен, сказок, созданием атмосферы творчестваи 
сотрудничества на занятиях.

Программа внеурочной деятельности «Твой немецкий» для 6 класса 
рассчитана на 1 час в неделю, 35 часа в год.

Планируемые результаты

В результате освоения программы внеурочной деятельности «Твой 
немецкий» к концу 6 класса у обучающихся:

• сформируется иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 
готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения 
с учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 
расширится лингвистический кругозор;

• будет получено представление о строе изучаемого языка и его 
некоторых отличиях от родного языка;

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 
ставить и решать посильные коммуникативные задачи, соблюдать речевой 
этикет, быть вежливыми и доброжелательными с речевыми партнёрами;

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно
познавательный интерес к предмету «Немецкий язык», а также необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 
заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 
иностранным языком в следующих классах.

В результате изучения иностранного языка на ступени среднего общего 
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 
современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 
начальный опыт использования иностранного языка как средства 
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 
культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 
иностранным языком.



Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка 
не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 
культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 
обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 
иноязычное образование позволит в дальнейшем сформировать у 
обучающихся способность в элементарной форме представлять на 
иностранном языке .родную культуру в письменной и устной формах 
общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием 
средств телекоммуникации.

Изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 
идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 
свою страну, поможет лучше осознать свою, этническую и национальную 
принадлежность.

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 
образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 
обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 
образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 
литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 
становлению обучающихся как членов гражданского общества.



Календарно-тематический план внеурочной деятельности 
в 6 классе «Твой немецкий».

№ Название темы Количество
часов

Дата
проведения

Формы учебной 
деятельности

1 Знакомство с образом 
жизни немцев в рамках 
темы «Мой дом»

5 Работа над проектом «В 
гостях у немецких

- друзей»
2 Национальная кухня 3 Национальные блюда 

Германии 
Работа над проектом 

«мое любимое немецкое 
блюдо»

3 Праздники Германии 2 Знакомство с 
праздниками Германии 

(рассказ учителя)
4 Рождество 3

>

Фильм о праздновании 
рождества в 

Г ермании,изготовление 
рождественских 

откр ыто к, рождественская 
викторина

5 Празднование Нового 
года в Германии

5 Беседа о традициях 
празднования Нового 

года, проект «Мы 
празднуем Новый год»

6 Национальные немецкие 
костюмы.

3 Рассказ учителя о 
национальной немецкой 

одежде, просмотр и 
обсуждение фильма о 

немецких национальных 
костюмах

7 Увлечения немецких 
детей

6

*

Изготовление 
поделок,представление 

своих увлечений в 
формате компьютерных 
презентаций, просмотр и 

обсуждение фильма о 
досуге немецких 

сверстников
8 Немецкие города 

1 .Берлин
2. Мюнхен
3.Кельн
Моя родина-город Омск

8 Просмотр и обсуждение 
фильмов о немецких 
городах, презентация 

проектов «Моя родина- 
город Омск»,диалоги «На 

улицах города»
Итого 35





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа составлена на основе Программы курса английского языка для 1 
классов школ с углубленным изучением английского языка, лицеев, гимназий под редакцией 
Верещагиной И.Н. Программа рассчитана на 33 часа (2 часа в неделю). Данная авторская 
программа охватывает образование по английскому языку учащихся в полной средней школе 
(1 - 11 классу) по курсу “Английский язык” (школа с углубленным изучением иностранных 
языков). Программа состоит из трёх частей, которые соотносятся с тремя ступенями обучения. 
Соответственно берём первую часть (начальная школа). Учащиеся данного возраста 
характеризуются большой восприимчивостью к языку. На первой ступени (1-4 классах) 
большое значение имеет создание психологических и дидактических условий для развития у 
учащихся желания изучать ИЯ, коммуникативных потребностей в приобретение друзей в 
различных уголках мира, познавательных потребностей в открытии мира зарубежных 
ровесников и использование ИЯ для этих целей.

Цели первой ступени обучения:

- создание условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации школьников к 
новому языковому миру, отличному от мира родного языка и культуры, и для преодоления в 
дальнейшем психологического страха в использовании ИЯ как средства коммуникации в 
современном мире;

- ознакомление с зарубежным детским несенным, стихотворным и сказочным фольклором и 
развития у учащихся интереса к участию в театрализованных представлениях на ИЯ, 
представления ИЯ как ключа в новый мир игр и приключений;

- развитие у детей коммуникативно-игровых способностей проигрывать ситуации семейного и 
школьного общения, общения со школьниками и взрослыми на английском языке и 
формирования представлений об общих и отдельных чертах «Азбуки вежливости» на родном 
и иностранном языках;

- создание условий для билингвистического развития детей с раннего школьного возраста.

Цели и задачи обучения иностранному языку

Умения диалогической 
речи

- уметь представлять себя, членов своей семьи и друзей;

-уметь вежливо здороваться и прощаться с ровесниками и 
людьми, которые старше по возрасту;

-уметь вежливо выражать согласие/несогласие, 
понимание/непонимание, просьбу, согласие/отказ выполнить 
просьбу, пожелания и намерения, приносить и принимать 
извинения;

- уметь выразительно проиграть свою речевую роль в групповой 
постановке детской пьески, сказки, песни-игры, в игре.

Умения монологическоГ - уметь представлять себя, членов своей семьи и друзей;

. -  -  -  -  - - ......................  .....................................



речи - уметь кратко описать свой дом, семью, любимые предметы и 
занятия, свои увлечения и своих друзей, рассказать о любимых 
игрушках, животных, лучших друзьях, знакомых и 
времяпрепровождении с ними; расспросить своих ровесников о 
любимых занятиях и увлечениях, их игрушках, домашних 
животных и уходе за ними.

Умения письменной речи - овладение навыками написания букв, буквосочетаний, слов с 
опорой на образец;

-ознакомление с основными орфограммами слов английского 
языка, усвоенных в устной речи ;

- списывание слов, предложений с образца;

- списывание печатными буквами названий, надписей.

Умения чтения - знать буквы и звуки;

- ритмически правильно ставить фразовое и словесное ударение 
в изученных словах, словосочетаниях; •

- читать слова в транскрипции;

-читать буквы.

Умения аудирования Формирование аудиоопоры для речевой имитации и 
воспроизведения этикетных речевых клише

развитие умений аудировать иноязычный текст, построенный на 
знакомом языковом материале и соотносимый со знакомыми 
ситуациями общения младших школьников

проверка качества сформированное™ умений аудировать 
упрощенный иноязычный текст

культуроведческое обогащение школьников иноязычным 
детским фольклором

создание звуковой опоры для выразительной имитации и устного 
воспроизведения изучаемых материалов детского фольклора

приучение к просмотру видеосюжетов с доступным общим 
смыслом, хотя и содержащих незнакомый материал.



Содержание курса

Содержательными линиями курса иностранного языка являются:

- основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, письмо и 
соответствующие им коммуникативные умения;

- языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и 
орфографических средств языка;

- социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;

- универсальные познавательные действия и специальные учебные умения.

Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную 
содержательную линию реализации образовательной программы. Коммуникативные умения 
неотделимы от языковых навыков, без которых процесс общения на иностранном языке 
становится невозможным. Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой учебно
коммуникативной среде и служат целям обучения общению на изучаемом иностранном языке. 
Они интегрируются с Коммуникативными умениями школьников. Формирование 
коммуникативных умений предполагает параллельное изучение культуры носителей 
изучаемого иностранного языка и формирование у младших школьников социокультурных 
представлений. Взаимосвязь содержательных линий образовательной программы по 
иностранному языку обеспечивает единство этого учебного предмета.

Предметное содержание устной и письменной речи учащихся включает следующие темы:

• Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 
возраст, страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 
этикета).

• Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, страна.
• Любимые игрушки.
• Алфавит. Начальное обучение письму.

Результаты изучения курса

В результате обучения английскому языку выпускник 1 класса должен:

Знать/понимать:

- алфавит, звуки, основные словосочетания;

- транскрипции;

- основные правила чтения и орфографии;

- особенности интонации различных предложений;

- название страны родины языка и её столицы;

- имена популярных персонажей сказок;



- рифмовки. 

Уметь:

- понимать на слух речь учителя;

- участвовать в элементарном этикетном диалоге;

- расспрашивать собеседника задавая вопросы (Кто? Что? Где? Когда? Почему9);

- коротко рассказать о себе, о своей семье;

- составлять описания.

Фонетическая сторона речи

- четко произносить и различать на слух все звуки английского языка;

- соблюдать долготу и краткость гласных;

- произносить звонкие согласные в конце слов без оглушения;

- не смягчать согласные перед гласными;

- слитно произносить служебные слова с самостоятельными частями речи;

- произносить простые утвердительные, вопросительные и побудительные предложения, 
соблюдая основные типы интонации английского языка (восходящий и нисходящий тоны);

- соблюдать ударение в слове, во фразе, не допуская ударения на служебных словах (артиклях, 
предлогах, союзах, некоторых местоимениях).

Графическая сторона речи. Учащиеся должны овладеть:

- знанием всех букв алфавита;

- знанием основных буквосочетаний и звукобуквенных соответствий;

- знанием основных знаков транскрипции;

- знанием основных правил орфографии;

- внесение вставок в тематический неполный текст о себе, своей семье.

Лексическая сторона речи

Объем лексического материала, обслуживающего ситуации общения в пределах предметного 
содержания речи во 1 классе, составляет 300-350 единиц, из них 200-250 лексических единиц 
для продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 
реплики — клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 
стран.

Грамматическая сторона речи. Учащиеся должны владеть:

- основными случаями употребления существительных с определенным, неопределенным и 
нулевым артиклем;



- местоимениями: личными, притяжательными, в зависимой форме;

- числительными: количественными и порядковыми от 1 до 12;

- конструкциями There is/ There are.

Метапредметные результаты

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств и ее осуществления;

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей;

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха;

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

- овладение навыком осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации;

- готовность слушать собеседника и вести диалог;

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих;

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета;

- развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на 
родном, так и на иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту 
речевых ситуаций;

- формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 
усложнением языковой картины окружающего их мира;

- сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами учебно
познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также универсальных 
познавательных действий на новые учебные ситуации.



Календарно-тематическое планирование (33 часа)

Дата
проведения

№ урока Тема урока Основные виды учебной 
деятельности

1А, 1Б, 1В 

14.01 1. Давайте познакомимся. Разговорные 
клише (здороваемся и прощаемся).

Развитие навыков диалогической 
речи.

16.01 2. Активизация лексико
грамматического материала в речи. 
Вопрос «Кто ты?».

Формирование навыков задавать 
вопросы при знакомстве. 
Тренировка вопросов и ответов.

21.01 3. Вопрос «Сколько тебе лет?». 
Аудирование текста. Активизация 
лексико-грамматического 
материала.

Формирование навыков 
диалогической речи. Обучение 
аудированию.

23.01 4. Названия стран. Вопрос «Откуда
ТЫ?».

Формирование навыков 
аудирования. Развитие навыков 
устной речи, аудирования.

28.01 5. Отработка вопросов. Составление 
диалога.

Формирование умения слышать 
друг друга. Введение и 
первичное закрепление нового 
лексического материала.

30.01 6. Цвета. Английские имена. Новая 
лексика.

Закрепление и активизация 
речевых структур. 
Формирование навыков устной 
речи.

04.02 7. Закрепление лексического 
материала. Тренировка 
грамматических структур с 
глаголом «to be».

Формирование грамматических 
навыков

06.02 8. Новая лексика. Вопрос «Как теб* 
зовут?». Закрепление вопросов i 
ответов

Развитие грамматических 
навыков. Формирование навыков 
диалогической и 
монологической речи.

18.02 9. У рок-повторение Формирование навыков 
разговорной речи

20.02 10. Семья. Отработка новой лексики пс 
теме.

Введение и первичное 
закрепление нового материала.



.

Формирование навыков 
монологической речи.

25.02 11. Повторение пройденной лексики. 
Активизация речевой структуры 
«Как твои дела?» в речи.

Формирование навыков устной 
речи

27.02 12. Английский алфавит. Буква М Формирование навыков письма

03.03 13. Работа с речевыми структурами. 
Буква N

Формирование навыков письма и 
говорения

05.03 14. Новые слова. Вопросно-ответная 
работа. Буква L

Формирование навыков 
диалогической речи

10.03 15. Новые слова. Буква S Формирование навыков 
говорения

12.03 16. Закрепление лексико
грамматического материала. 
Буква F.

Формирование навыков письма и 
говорения.

17.03 17 Новая лексика. Буква В. Счет от 1 
до 10. Буква Р.

Введение и первичное 
закрепление новой лексики. 
Развитие навыка чтения и 
умения считать.

19.03 18. Новые слова. Отработка счета. 
Буква D

Развитие навыков чтения и 
говорения

02.04 19. Счет. Буква V. Вопрос «Сколько?».' Формирование навыков письма. 
Развитие навыков говорения.

07.04 20. Закрепление лексико
грамматического материала 
Буква С.

Формирование навыков 
говорения

09.04 21. Буква К. Новые слова. Буква Н. Закрепление лексико
грамматического материала, 
счета и букв.

14.04 22. Вопрос «Have you go1?> 
Составление диалога. Буква J.

Формирование и развитие 
навыка устной речи.

16.04 23. Повторение слов по тем\ 
«Игрушки». Подготовка 
монологическому высказыванию 
Буква Q.

Формирование лексических 
навыков говорения.



21.04 24. Новые слова. Буква R. Буква W. Развитие навыков устной речи, 
письма

23.04 25. Слова «маленький» - «большой». 
Новая лексика. Цвета. Буква X.

Формирование навыков устной 
речи

28.04 26. Отработка вопросов и ответов. 
Буква Z.

Формирование навыков устной 
речи.

30.04 27. Активизация лексики в речи. 
Буква А. Новая лексика. Буква Е.

Формирование навыков 
диалогической речи. 
Формирование навыков письма.

05.05 28. Названия животных. Буква I. 
Буква Y.

Формирование навыков устной 
речи. Закрепление 
грамматического мтериала.

07.05 29. Обучение говорению. Буква О. 
Буква U.

Формирование навыка устной 
речи.

12.05 30. Аудирование текста. Обучение аудированию.

14.05 31. Выполнение тестовых заданий 
Алфавит.

Контроль лексического 
материала в устной речи.

19.05 32. Вопросно-ответная работа 
Обучение говорению. Повторение 
букв F-V, D-Т, P-В, S-Z.

Формирование навыков 
диалогической речи, развитие 
грамматических навыков.

21.05 33. Урок-повторение. Формирование навыка устной 
речи.


