
         Частное учреждение средняя общеобразовательная школа «Экстерн плюс» 

Московская область, Истринский р-он, п.Огниково 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

общекультурного направления «Курсы немецкого языка»  

  (базовое изучение)  

6-9 классы 

 

 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету «Курс немецкого языка» для 6-9 классов составлена на основе 

следующих документов: 

1. Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. N 413 (с изменениями от 29 декабря 2014 г. N 1645, 31 декабря 2015 г. N 1578, 29 июня 

2017 г. N 613). 

3. Основной образовательной программы ЧУ СОШ «Экстерн плюс» (утверждена приказом ди-

ректора № 6-Уот 15.07.2019 г., с изменениями от 25.06.2020 г.). 

4.  емецкий язык. Рабочие программы  Текст : пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений /  . . им,  . .Рыжова. – Москва: Просвещение, 2013. – 120 с. 

      

В условиях перехода на ФГОС нового поколения необходимо искать пути и механизмы, 

создавать такие условия в школе,  так направлять инновационную деятельность,  чтобы  немецкий 

язык  стал языком,  необходимым для общения.      

           Для того чтобы учащимся хотелось изучать немецкий язык, учителю надо заинтересовать ребят 

изучением своего предмета, влюбить их в эту чудесную страну, имя которой Германия.  ужен 

благоприятный психологический климат на занятиях, т.е. такие условия, когда учащемуся нравится 

выполнять упражнения, задания, когда он чувствует к себе доброжелательное отношение со стороны 

преподавателя и одноклассников, когда он вовлечен в полезную деятельность и испытывает чувство 

радости и удовлетворения от того, что он делает и что может делать на иностранном языке. В 

результате изучения немецкого языка у обучающихся: 

- формируется иноязычная коммуникативная компетенция; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры; 

- сформируются положительные мотивации и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету; 

     Очень важно удержать интерес ребенка к языку.    тут огромную роль должна быть 

отведена внеурочной работе по предмету. 

 
Цель программы: 

- формирование у учащихся познавательного интереса, творческой активности, положительного 

отношения к изучению немецкого языка, к людям говорящим на этом языке, их культурным 

традициям и обычаям на основе использования стихов и песен аутентичного характера, большого 

количества игр и разнообразных творческих заданий. 
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Задачи: 

- развивать активность и самостоятельность учащихся в речевой деятельности на иностранном языке; 

- способствовать активному закреплению полученных на уроке знаний и развитию творческой 

активности учащихся; 

- готовить учащихся к проведению внеклассных мероприятий, а также общешкольных мероприятий 

на немецком языке. 

-реализация учащимися своих знаний по предмету в активной деятельности; 

-создание реальных условий для выполнения коммуникативных задач; 

-создать условия для развития мотивации к познанию мира, других народов;  

-способствовать воспитанию у школьников чувства патриотизма, ценностного отношения к 

природному и культурному наследию родного края, России, всей планеты;  

-содействовать творческому развитию личности;  

-привить навыки коллективной работы;  

-расширить страноведческий кругозор подростков и их общей эрудиции. 

     Содержание занятий по немецкому языку развивает интерес к овладению этим иностранным 

языком, формирует положительные мотивы учебно-познавательной деятельности учащихся, 

стимулирует самостоятельную работу над языком, знакомит учащихся с культурной жизнью 

немецкого народа, с его национальной самобытностью, нравами и обычаями, знакомит с фольклором, 

народными танцами и пением. Создание нестандартной обстановки для изучения немецкого языка 

(праздничная программа, игра) делает освоение языка более успешным, способствует развитию 

эмоциональных и творческих качеств учащихся, их фантазии, способности к социальному 

взаимодействию, радости познания и любознательности. Занятия должны быть построены таким 

образом, чтобы были созданы условия для естественной коммуникации учащихся на немецком языке. 

 
Место учебного курса в учебном плане. 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка во внеурочной 

деятельности в 6-8 классах 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели), в 9 классе 33 

часа (1 час в неделю, 33 учебные недели), всего 169 часов. 

 

Формы аттестации 

Основными формами аттестации (способами определения результативно-

сти формирования знаний, умений и навыков, норм ценностно-эмоционального отношения к миру и 

друг к другу, с целью выявления его соответствия желаемому результату) являются: открытое заня-

тие, выставка и обсуждение творческих работ, участие в сюжетно-ролевых играх, разыгрывание диа-

логов, защита проектов, театральная постановка сказки. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

В процессе реализации программы педагог отслеживает следующие виды результатов: 

 текущие (выявление ошибок и успехов в работе обучающихся);  
 промежуточные (проверяется уровень освоения обучающимися программы за полуго-

дие); 

 итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению программы за 
весь учебный год и по окончании всего курса  обучения). 

С целью текущего контроля знаний обучающихся в течение года и проверки результативности 

обучения применяются такие формы работы, как: занятия повторения, организация игровых 

ситуаций, организация коллективного творческого дела, защита мини-проектов, проведение 

праздников, проведение открытых учебных и воспитательных занятий. 

В качестве итоговой формы контроля полученных знаний, умений и навыков детей дошкольного 

и младшего школьного возраста является театральная постановка сказки «A magic pot». 

Материально-техническое обеспечение. 

 учебный кабинет, столы, стулья; 

 ТСО: проектор, компьютер, магнитофон; 

 магнитная доска; 
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 наглядно-демонстрационный материал: аудиозаписи песен, слайдовые презентации, набор те-

матических карточек и иллюстраций, игрушки. 

 материалы для выполнения творческих заданий: цветные карандаши, клей карандаш, 
цветная бумага, ножницы, краски, кисти. 

Информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет источники. 

Современные  КТ позволяют найти решение для многих педагогических ситуаций.  овые 

информационные технологии в обучении иностранному языку могут быть применены педагогом 

практически на всех этапах учебного процесса: при разработке демонстрационных материалов для 

занятия, при проверке знаний обучающихся, для информационно-методического обеспечения по 

дисциплине. Массу полезной информации для использования в образовательном процессе, а именно: 

аудиосказки и песни на английском языке, анимированные детские песни, обучающее видео на 

английском языке, иллюстрации, тематические карточки можно найти в следующих интернет 

источниках: 

         Результаты освоения курса внеурочной деятельности (6-9 классы) 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 астоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

• стремление к самосовершенствованию в образовательной области « ностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами двух иностранных языков; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

изучения второго иностранного языка в основной школе проявляются: 

• в развитии умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

• в умении взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• в развитии навыков работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, еѐ 

обобщение и фиксация содержания, умения определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• в осуществлении самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе иноязычной 

коммуникативной деятельности. 

Предметные результаты 

Говорение. 

Диалогическая речь 

Ученик научится 

вести диалог в стандартных ситуациях, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка; 

брать и давать интервью. 

Монологическая речь 
Ученик научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
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• делать сообщение на заданную тему. 

• кратко высказываться на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией 

общения;  

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик  научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных текстов 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество незнакомых; 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

Чтение 

Ученик научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и полностью понимать несложные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Ученик научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам 

(артиклям, аффиксам) 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 

 

                       
                    Календарно-тематическое планирование (6 класс)  

 

Календарно-тематическое планирование по немецкому языку для 6-9 классов составлено с учѐтом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечива-

ет реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

1.Установление доверительных отношений между педагогическим работником и его обучаю-

щимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагоги-

ческого работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

2.Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

3. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней от-

ношения. 
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Содержание внеурочной деятельности (6 класс) 

Знакомимся с Германией – 6 часов 

Федеральные земли и их столицы. 

Достопримечательности  ерлина. 

Достопримечательности  онна. 

 равы и обычаи немцев 

Традиции немцев.                                                                                                      

Проектная работа «Моѐ знакомство с Германией. Что мы знаем о Германии?» 

Песни, рифмовки, стихотворения для детей – 7 часов 
Рифмовки и считалки. 

Разучивание рифмовок. 

Разучивание считалок. 

Фразы и жесты приветствия.  

Фразы и жесты прощания. 

Разучивание песни «Drei Hinesen». 

Разучивание песни «Ich bin cool». 

Разучивание песни «Sonne in der Hand». 

Музыкальные игры «Die Eisbahn, die Eisbahn»,  «Wunderinstrument 

 емецкие народные песни. 

Мини-концерт для начальной школы. 

Моя семья – 7 часов. 

Рисуем генеалогическое древо. Портретная галерея «Моя семья». 

Проектная работа по теме «Мама, папа, я и вся моя семья». 

Диалоги «Доброе утро», «Как дела в школе?», «Сходи в магазин», «Чем займѐмся в выходные?». 

Рождество – семейный праздник в Германии. 

Готовим вечеринку. 

Куда поедем отдыхать? 

Добро пожаловать в сказку! – 7 часов. 
Сказки братьев Гримм 

Путешествие по сказочным местам Германии. 

Подготовка постановки сказки «Die goldene Gans». 

Репетиции сказки «Die goldene Gans». 

Презентация сказки «Die goldene Gans». 

Подготовка постановки сказки «Die zwölf Monate». 

Репетиции сказки  «Die zwölf Monate». 

Презентация сказки «Die zwölf Monate».  

Немецкая национальная кухня – 7 часов. 
Традиционные блюда и напитки немцев. 

Рождественский стол немцев. 

Меню на обед. 

Готовим стол к дню рождения. 

 гра « емецкий завтрак». 

 гра «Приятного аппетита!» 

Готовим традиционный немецкий Strudel. 

Чаепитие по-немецки. 

 

                           Формы проведения занятия 

 Групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве). 

 Самостоятельная работа. 

 Работа в парах. 

 Коллективные обсуждения и дискуссии. 
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 Проектная деятельность. 

 

                                                       Виды деятельности: 

       - Речевые и фонетические разминки. 

       - игровая деятельность (в т.ч.подвижные игры); 

       - чтение, литературно-художественная деятельность; 

       - постановка драматических сценок, спектаклей; 

       - прослушивание пословиц, скороговорок, песен и стихотворений; 

       - разучивание стихотворений, пословиц, скороговорок; 

         - разучивание и исполнение песен; 

         - проектная деятельность; 

         - диалоги; 

         - выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания.     

 

             Тематическое планирование внеурочной деятельности (6 класс) 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1. Знакомимся с Германией. 6 

2. Песни, рифмовки, стихотворения для детей. 

 

7 

3. Моя семья. 7 

4. Добро пожаловать в сказку! 7 

5.  емецкая национальная кухня. 7 

  того: 34 

 

 

Календарно-тематическое планирование (6 класс) 

 

№ 

п/п 

Тема Виды учебной 

деятельности 

Дата 

план 

 

Дата  

факт 

 Знакомимся с Германией.     

1. Федеральные земли и их столицы. 

Самая большая федеральная земля – 

 авария.  

теоретическое 

занятие 

  

2. Достопримечательности  ерлина. 

Экскурсия по  онну. 

беседа   

3. Поездка по  ремену.  урок дискуссия   

4.  равы и обычаи немцев беседа   

5. Подготовка проекта «Знакомимся с 

Германией». Подбор материала и 

оформление 

практическое 

занятие 

  

6. Презентация проекта «Знакомимся с 

Германией». 

круглый стол   

 Песни, рифмовки, стихотворения    
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для детей.  

8. Рифмовки и считалки. Разучивание 

рифмовок. Рисунки к рифмовкам 

практическое 

занятие 

  

9. Считалка «Eins, zwei - Polizei». Фразы 

и жесты приветствия и прощания. 

практическое 

занятие 

  

10. Разучивание песни «Drei Hinesen». практическое 

занятие 

  

11. Детские стихотворения. Песня «Ich bin 

cool». 

практическое 

занятие 

  

12. Копилка интернациональных слов. 

Песня про бутерброд  

беседа   

13. Песня-игра «Meine Schwester, tanz mit 

mir» 

практическое 

занятие 

  

14. Конкурс чтецов. круглый стол   

 Моя семья.    

15. Рисуем генеалогическое дерево. 

Портретная галерея «Моя семья». 

практическое 

занятие 

  

16. Разучиваем диалоги «Доброе утро» 

«Как дела в школе?» 

практическое 

занятие 

  

17. Рождество - семейный праздник. теоретическое 

занятие  

  

18. Готовим вечеринку беседа   

19. Куда поедем отдыхать? дискуссия   

20. Подготовка и оформление проекта 

«Мама, папа, я и вся моя семья». 

практическое 

занятие 

  

21. Презентация проекта круглый стол   

 Добро пожаловать в сказку!    

22. Сказочники Якоб и Вильгельм Гримм. 

Сказки братьев Гримм. 

теоретическое 

занятие 

  

23. Путешествие по сказочным местам 

Германии. Подготовка инсценирования 

сказки «Die goldene Gans». 

практическое 

занятие 

  

24. Репетиция отдельных сцен «Die 

goldene Gans». Распределение ролей. 

практическое 

занятие 

  

25. Подготовка костюмов и реквизита. практическое 

занятие 

  

26. Разучивание песен к сказке. практическое 

занятие 

  

27. Презентация сказки «Die goldene 

Gans». 

инсценировка   

28. Презентация сказки инсценировка   

 Немецкая национальная кухня    

29. Традиционные блюда и напитки 

немцев.  гра « емецкий завтрак». 

теоретическое 

занятие 

  

30. Готовим бутерброды. А что будет на 

обед?  гра «Приятного аппетита!» 

практическое 

занятие 

  

31. Ужин по-немецки. Готовим чаепитие. 

 ациональные блюда немцев 

беседа   

32. Меню на вечеринку. Пишем 

приглашения на день рождения.  

беседа   

33. Украшаем комнату к празднику. Как практическое   
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поздравить и принять поздравление?  занятие 

34. Песня «Zum Geburtstag».  гра «День 

рождения». 

практическое 

занятие 

  

 

 

Содержание программы внеурочного курса (7 класс) 

Немецкоговорящие страны (5 часов).  

Австрия. Федеративная республика Германии. Швейцария.  ихтенштейн.  юксембург. Работа с 

картой. Экскурсии. Подготовка и защита проекта. 

О Германии подробно (5 часов). 

Государственные символы Германии (гимн, герб, флаг).  ерлин – столица Германии. Крупные города 

(Дрезден, Мюнхен, Кѐльн, Веймар,  ремен). Коллаж и его защита.  

Праздники Германии (6 часов). 

День Святого  иколауса. Рождество. День 3-х святых королей. Пасха. Троица. Карнавал. День 

воссоединения. Подготовка и защита проекта. 

Мой город, моѐ село (6 часов). 

Сельская улица.  аша область.  иробиджан, городские достопримечательности, экскурсия по городу. 

Составление и защита коллажа. 

Великие люди Германии (6 часов).   

Великие изобретатели и учѐные: Рентген, Дизель, Кох,  енц. Знаменитые сказочники: Гауф, Гофман, 

Гримм.  звестные композиторы и художники:  ах,  етховен, Дюрер, Кранах.  

Играем в театр (6  часов). 

Подготовка и постановка сказки « ременские музыканты». Подготовка к маскараду. Концертная 

программа (бал-маскарад).   

 

Формы проведения занятия 

 Групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве). 

 Самостоятельная работа. 

 Работа в парах. 

 Коллективные обсуждения и дискуссии. 

 Проектная деятельность. 

 

                                                       Виды деятельности: 

       - Речевые и фонетические разминки. 

       - игровая деятельность( в т.ч.подвижные игры); 

       - чтение, литературно-художественная деятельность; 

       - постановка драматических сценок, спектаклей; 

       - прослушивание пословиц, скороговорок, песен и стихотворений; 

       - разучивание стихотворений, пословиц, скороговорок; 

         - разучивание и исполнение песен; 

         - проектная деятельность; 

         - диалоги; 

         - выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания.     

 

Тематическое планирование (7 класс). 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1.  емецкоговорящие страны. 5 
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2. О Германии подробно. 5 

2. Праздники Германии. 

 

6 

3. Мой город, моѐ село. 

 

6 

4. Великие люди Германии. 6 

5.  граем в театр. 6 

6.  того: 34 

 

Календарно-тематическое планирование (7 класс) 

 

№ 

п\п 

Тема  Виды учебной 

деятельности 

Дата  

план 

 

Дата 

факт  

 Немецкоговорящие страны.    

1. Работа с картой. Знакомство с 

Германией. Куда поехать в 

Германии? 

теоретическое занятие   

2. Экскурсия по Австрии. Едем в 

Швейцарию. 

урок-путешествие   

3.  ихтенштейн.  юксембург. урок-путешествие   

4. Подготовка проекта. Подбор 

материала. Оформление. 

исследование   

5. Презентация проекта. круглый стол   

  О Германии подробно.    

6. Гимн Германии. Государственный 

флаг страны. Герб ФРГ и герб 

столицы. 

теоретическое занятие   

7. Достопримечательности  ерлина. 

Мюнхен. 

урок-путешествие   

8. Дрезден – Флоренция на Эльбе. 

Кѐльн. 

урок-путешествие   

9. Веймар.  ремен. урок-путешествие   

10. Составление коллажа по теме «О 

Германии подробно» и его защита. 

круглый стол   

 Праздники Германии.    

11. День Святого  иколауса – 6 

декабря. 

беседа   

12. Рождество.  очь с 24 на 25 

декабря. День 3-х святых королей 

– 6 января. 

практическое занятие   

13. Весенние праздники. Пасха. 

Троица. Карнавал 

дискуссия   

14. День воссоединения – 3 октября беседа   

15. Подготовка проектов. Подбор и 

оформление 

исследование   

16. Презентация проекта «Праздники круглый стол   
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Германии» 

 Мой город, моѐ село.    

17. Работа с иллюстративным 

материалом. Описание своей 

улицы. Диалог «Как пройти…» 

практическое занятие   

18. Чем примечательна наша область? исследование   

19. Знакомство с 

достопримечательностями  стры 

урок-путешествие   

20. Составление плана экскурсии практическое занятие   

21. Экскурсия по городу  стра урок-путешествие   

22. Составление коллажа и защита. круглый стол   

 Великие люди Германии.                    

23. Знаменитые немецкие 

изобретатели и ученые. Вильгельм 

Конрад Рентген. Рудольф Дизель. 

практическое занятие   

24. Роберт Кох. Карл  енц. беседа   

25. Писатели-сказочники. Вильгельм 

Гауф. Гофман, братья Гримм 

беседа   

26. Знаменитые композиторы.   оганн 

Себастьян  ах,  етхофен 

практическое занятие   

27 Великие художники. Альбрехт 

Дюрер, братья Кранах 

беседа   

28. Составление коллажа «Великие 

немцы» 

исследование   

 Играем в театр.    

29 « ременские музыканты» чтение 

сказки. Распределение ролей. 

Подготовка реквизита.  

практическое занятие   

30. Создание костюмов. Репетиция практическое занятие   

31. Выступление перед учащимися. инсценировка   

32. Готовимся к маскараду.  практическое занятие   

33. Подготовка элементов костюмов 

сказочных героев. Выбор 

персонажей из немецких сказок 

практическое зпнятие   

34.  ал-маскарад практическое занятие   

                  

Содержание программы внеурочной деятельности (8 класс) 

Друзья и семья – 5 часов. 
Визитка. Кто я? 

Моя семья. 

Генеалогическое древо. 

Мой друг (внешность, характер, любимые предметы, хобби). 

Подготовка и защита проекта. 

Свободное время – 5 часов. 

Мой рабочий день. 

Мои занятия в воскресные дни. 

Каникулы и мой распорядок дня. 

 етние каникулы и моѐ времяпрепровождение. 

Подготовка к праздникам. 

Составление и защита коллажа. 

Охрана окружающей среды – 4 часов. 
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Проблемы экологии в Германии и России. 

Защита окружающей среды на Дальнем Востоке. 

Заповедные места в ЕАО. 

Здоровый образ жизни – 5 часов. 

Спорт. 

Виды спорта.  

Мой любимый вид спорта.  

Спорт в моей семье. 

Урок физкультуры. 

Здоровое питание. 

Молодежь в городе и деревне – 5 часов.  

Занятия молодѐжи в городе. 

Помощь по дому. 

Занятия молодых людей в деревне. 

Помощь родителям по хозяйству.  

Музыка  – 5 часов. 

Великие композиторы Германии. 

Всемирно известные композиторы России. 

 юбимые произведения классической музыки. 

Моя любимая музыка. 

Разучивание песни «Sonne in der Hand». 

Знакомство с немецким рэпом. 

Разучивание песни-рэп.  

Мир книг – 5 часов. 

 звестные немецкие писатели.  

Современные детские немецкие писатели. 

Мои любимые писатели.  

Мои любимые школьные произведения. 

Моя любимая книга. 

Отзыв на детскую книгу. 

Формы проведения занятия 

 Групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве). 

 Самостоятельная работа. 

 Работа в парах. 

 Коллективные обсуждения и дискуссии. 

 «Путешествие». 

                                                       Виды деятельности: 

       - Речевые и фонетические разминки. 

       - игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

       - чтение, литературно-художественная деятельность; 

       - постановка драматических сценок, спектаклей; 

       - прослушивание пословиц, скороговорок, песен и стихотворений; 

       - разучивание стихотворений, пословиц, скороговорок; 

       - разучивание и исполнение песен; 

       - проектная деятельность; 

       - диалоги; 

       - выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания.     
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Тематическое планирование внеурочной деятельности (8 класс) 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1. Друзья и семья. 5 

2. Свободное время. 5 

3. Охрана окружающей среды.  4 

4. Молодежь в городе и деревне.  

 

5 

5. Здоровый образ жизни.  

 

5 

6. Музыка.  4 

7. Мир книг.  

 

5 

8.   того: 

 

34 

                  

Календарно-тематическое планирование (8 класс) 

 

№ 

п/п 

Тема  Виды учебной 

деятельности 

Дата 

план 

Дата 

факт 

 Друзья и семья.    

1. Визитка. Кто я? Моя семья. 

Генеалогическое древо. 

практическое 

занятие 

  

2. Помощь по дому. Семейные 

увлечения.  

беседа   

3. Мои одноклассники. Мой друг. беседа   

4. Обсуждение проекта «Друзья и 

семья». Подготовка проекта. 

дискуссия   

5. Защита проекта. круглый стол   

 Свободное время.    

6. Утро школьного дня. Что я делаю 

после школы. 

практическое заня-

тие 

  

7. Кружки по интересам. Мои занятия в 

воскресные дни. 

беседа   

8. В походе. Как проводим время летом?    

9. Занятия в зимнее время. Встречаем 

праздники! 

дискуссия   

10. Оформление коллажа по теме 

«Свободное время». 

круглый стол   

 Охрана окружающей среды.    

11. Проблемы экологии в Германии и 

России. Заповедники России и 

Германии 

теоретическое заня-

тие 

  

12. Проблемы экологии в России. Красная 

книга России. Редкие животные 

нашего региона 

теоретическое заня-

тие 

  

13. Обсуждение проекта «Охрана беседа   
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окружающей среды». Подготовка 

проекта. 

14. Защита проекта. круглый стол   

 Молодежь в городе и деревне.     

15. Занятия молодѐжи в городе. Экскурсия 

в музей. Посещение театра. 

практическое заня-

тие 

  

16. Занятия молодых людей в деревне.  беседа   

17. Помощь родителям по хозяйству. беседа   

18. Обсуждение проекта «Молодежь в 

городе и деревне». 

дискуссия   

19. Подготовка проекта. практическое заня-

тие 

  

20. Защита проекта. круглый стол   

 Здоровый образ жизни.     

21. Спорт. Виды спорта Мой любимый 

вид спорта. 

практическое заня-

тие 

  

22. Спорт в моей семье.  юбимые виды 

спорта в Германии. 

практическое заня-

тие 

  

23. Знаменитые спортсмены ФРГ 

Здоровое питание. 

дискуссия   

24. Обсуждение проекта «Здоровый образ 

жизни». Подготовка проекта 

беседа   

25. Защита проекта. круглый стол   

 Музыка.     

26. Великие композиторы Германии. 

Всемирно известные композиторы 

России. Популярные произведения 

классической музыки. 

теоретическое заня-

тие 

  

27. Моя любимая музыка. Разучивание 

песни «Sonne in der Hand». 

практическое заня-

тие 

  

28. Знакомство с немецким рэпом 

Разучивание песни немецкого 

ансамбля Танграмм. 

практическое заня-

тие 

  

29. Подбор материала для коллажа 

«Музыка». Оформление коллажа. 

беседа   

 Мир книг.     

30. Знаменитые немецкие писатели. 

Современные детские немецкие 

писатели 

теоретическое заня-

тие 

  

31. Мой любимый автор. Аннотация на 

книгу 

практическое заня-

тие 

  

32. Моя любимая книга. Составляем отзыв 

на прочитанную книгу. 

практическое заня-

тие 

  

33. Подготовка проекта «Мир книг». беседа   

34. Защита проекта круглый стол   

 

Содержание программы внеурочного обучения (9 класс) 

Взаимоотношения в семье, со сверстниками – 4 часа.  

Семья.  

Профессии родителей.  

Занятия семьи в свободное время.  
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Друзья.  

Описание внешности.  

Основные черты характера человека.  

Домашние животные. 

Автопрезентация. 

Досуг и увлечения – 4часов. 

Хобби.  

Книги.  

Спорт.  

Коллекционирование.  

Виды отдыха.  

Путешествия.  

Транспорт. 

Покупки. 

Проект и его защита. 

В здоровом теле – здоровый дух – 5 часа.  

Распорядок дня.  

Труд.  

Отдых.  

Спорт.  

Питание.  

Вредные привычки. 

Коллаж и его защита. 

Школьное образование – 5 часов. 

Школьная жизнь. 

 зучаемые предметы и отношение к ним.  

 юбимые и нелюбимые школьные предметы. 

Переписка с зарубежными сверстниками.  

Каникулы в различное время года. 

Путешествия с классом. 

Защита проекта. 

Мир профессий – 5 часов.  
Проблемы выбора профессии.  

Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Предпочтения в выборе профессий у мальчиков. 

Профессии, выбираемые девочками. 

Самые востребованные профессии. 

Коллаж. 

Природа – 5 часов.  

Климат в Германии. 

Погода в разные времена года. 

 юбимые места отдыха немцев в Германии. 

Куда в Германии едут иностранные туристы? 

Место встречи -  авария. 

Путешествие по Рейну. 

Отдых на  алтийском море. 

Средства массовой информации и коммуникации – 5 часов. 

Пресса. 

Молодѐжная пресса в Германии. 

Молодѐжная пресса в России. 

Газеты и журналы, которые я предпочитаю. 

Телевидение.  
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Программа передач в Германии. 

Моя любимая телепередача. 

 нтернет – «за» и «против». 

Выпуск газеты и защита. 

                              Формы проведения занятий 

 Групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве). 

 Самостоятельная работа. 

 Работа в парах. 

 Коллективные обсуждения и дискуссии. 

                                   Виды деятельности: 

       - Речевые и фонетические разминки. 

       - игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

       - чтение, литературно-художественная деятельность; 

       - прослушивание пословиц, скороговорок, песен и стихотворений; 

       - разучивание стихотворений, пословиц, скороговорок; 

       - разучивание и исполнение песен; 

       - проектная деятельность; 

       - диалоги; 

       - выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания.     

 

Тематическое планирование внеурочного обучения (9 класс) 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1. Взаимоотношения в семье и со сверстниками. 4 

2. Досуг. 4 

3. Самый короткий путь к здоровью – путь пешком. 5 

4. Школьное образование. 5 

5. Мир профессий. 5 

6. Природа. 5 

7. Средства массовой информации. 5 

8.   того: 

 

33 

 

Календарно-тематическое планирование (9 класс) 

 

№ 

п/п 

Тема  Учебные виды 

деятельности 

Дата 

план 

Дата 

факт 

 Взаимоотношения в семье, со 

сверстниками  

   

1. Семья. Автобиография. практическое занятие   

2. Профессии родителей. Занятия 

семьи в свободное время 

беседа   

3. Друзья. Описание внешности беседа   

4. Основные черты характера практическое занятие   
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человека.  

 Досуг и увлечения    

5. Хобби. Книги. Спорт. беседа   

6. Коллекционирование. 

Путешествия 

практическое занятие   

7. Спорт. Коллекционирование. беседа   

8 Оформление коллажа по теме 

«Досуг и увлечения». 

круглый стол   

 В здоровом теле – здоровый дух!    

9. Распорядок дня. Труд. Отдых. практическое занятие   

10. Правильное питание. Вредные 

привычки. Компьютер – «за» и 

«против». 

беседа   

11. Обсуждение проекта «Самый 

короткий путь к здоровью – это 

путь пешком». Подготовка к 

проекту 

дискуссия   

12. Защита проекта круглый стол   

13. Соревнования « ыстрее, выше, 

сильнее». 

практическое занятие   

 Школьное образование     

14. Школьная жизнь.  юбимые и 

нелюбимые школьные предметы. 

практическое занятие   

15. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

практическое занятие   

16. Каникулы в различное время года 

Путешествия с классом.. 

дискуссия   

17. Обсуждение проекта «Школьное 

образование». Подготовка  к 

проекту 

практическое занятие   

18. Защита проекта. круглый стол   

 Мир профессий    

19. Проблемы выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

теоретическое занятие   

20. Предпочтения в выборе профессий 

у мальчиков и у девочек. 

беседа   

21 Самые востребованные профессии 

в Германии и России. Профессия 

моей мечты. 

практическое занятие   

22. Обсуждение проекта «Мир 

профессий». Подготовка к проекту 

беседа   

23. Защита проекта. круглый стол   

 Природа Германии    

24. Климат в Германии. Погода в 

разные времена года. 

практическое занятие   

25.  юбимые места отдыха немцев в 

Германии. Куда в Германии едут 

иностранные туристы? 

теоретическое занятие   

26. Место встречи –  авария. 

Путешествие по Рейну. 

урок-путешествие   
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27. Обсуждение проекта «Природа 

Германии». Подготовка к проекту 

дискуссия   

28. Защита проекта. круглый стол   

 Средства массовой информации 

и коммуникации  

   

29. Молодѐжная пресса в Германии и 

России. 

практическое занятие   

30. Программа переезда в Германии и 

России. Моя любимая 

телепередача. 

практическое занятие   

31. Сбор материалов для стенгазеты дискуссия   

32.  Выпуск газеты. практическое занятие   

33. Подведение итогов. практическое занятие   
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