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Рабочая программа внеурочной деятельности по немецкому языку рассчитана на 34 часа 

в год, 1 раз в неделю. 

 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

 

Обучающийся  научится: 

– знать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

– понимать интонацию различных коммуникативных типов предложений;  

– прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

– знать основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка. 

Говорение: 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка;  

– делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем); 

Аудирование: 

– понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять для себя значимую информацию; 

– уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные. 

Чтение: 

– читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием; 

– читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  

Письменная речь: 

– заполнять анкеты и формуляры;  

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец.  

 

 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,  осознания места 

и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

– приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные; 

– ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;  

– осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                II   Содержание тем учебного курса 
 

Знакомство – 4 часа 

Ты научишься: 

Приветствовать людей; представляться и говорить, где ты живешь; заполнять анкету; 

произносить имя по буквам; говорить, что ты любишь 

Мой класс – 4 часа 

Ты научишься: 

Называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; говорить о людях и предметах; 

говорить, что ты любишь, а что нет 

Животные – 4 часа  

Ты научишься: 

Говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать текст о животных; называть 

цвета 

Мой день в школе – 4 часа 

Ты научишься: 

Называть время и дни недели; описывать свой распорядок дня; понимать и составлять тексты 

в школе 

Хобби – 4 часа 

Ты научишься: 

Говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что ты можешь, а что нет; спрашивать 

разрешения; читать и описывать статистические данные 

Моя семья – 4 часа  

Ты научишься: 

Описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о семье; говорить о профессиях 

 

Сколько это стоит? – 4 часа 

Ты научишься: 

Называть цену; говорить, что бы ты хотел купить; рассказывать о том, что тебе нравится, а 

что нет; находить информацию в тексте 

Повторение – 6 часов  



Календарное планирование 5 А Б 

№ Наименование раздела и тем 
Плановые 

сроки 

Фактические 

сроки 
Примечания 

Тема "Знакомство"-4 урока 

1 Как поприветствовать людей и 

представиться 04.сен 
    

2 Диалогическая речь "Знакомство" 11.сен     

3 Грамматическое лото 

(употребление глаголов в  наст. 

времени) 
18.сен 

    

4 "Путешествие по Германии" Мы 

знакомимся с новыми людьми 25.сен 
    

  Итого по теме - 4 ч       

  Тема "Мой класс"-4ч 

          

5 Введение лексики по теме "Мой 

класс" 02.окт 
    

6 Употребление артикля и 

притяжательных местоимений 16.окт 
    

7 Мы считаем до 1000 23.окт     

8 

Устная речь "Мои друзья и моя 

школа" 30.окт 
    

  Итого по теме - 4 ч       

  Тема "Животные" - 4 ч 

9 Введение лексики по теме 

"Животные" 06.ноя 
    

10 Чтение текста "Домашние 

животные в Германии" 13.ноя 
    

11  Устная речь "Мои домашние 

животные" Работа над проектом 

"Домашние животные в 

Германии" 

27.ноя 

    

12 Аудирование " В Берлинском 

зоопарке" 04.дек 
    

  Итого по теме - 4 ч       

13-

14 

Повторение. Защита проектов 

"Домашние животные в 

Германии" 
11.12.-18.12 

    

Тема "Мой день в школе"- 4 ч 

15 "Мое расписание уроков" 25.дек     

16 "Который час" 08.янв     

17 Вопросительные слова 15.янв     



18 Работа над текстом "Школа в 

Германии" 22.янв 
    

  Итого по теме - 4 ч       

  Тема "Хобби" - 4 ч  

19 Введение лексики по теме 29.янв     

20 Устная речь "Мое хобби" 05.фев     

21 

Глаголы с изменяемой корневой 

гласной 12.фев 
    

22 

Работа над текстом "Хобби 

детей"  Проект-презентация " 

Хобби немецких детей" 
26.02.2019 

    

  Итого по теме - 4 ч       

  Тема "Моя семья" - 4 ч 

23 Описание фотографий  "Моя 

семья" 04.мар 
    

24 Чтение текстов о семье 11.мар     

25 Профессии наших родителей 18.мар     

26 Аудирование "Семьи друзей" 25.мар     

  Итого по теме - 4 ч       

Тема "Сколько это стоит" - 4 ч 

27 Введение лексики по теме 01.апр     

28 Как сделать покупку? 15.апр     

29 Диалогическая речь " В 

магазине" 22.апр 
    

30 Работа с текстом" Карманные 

деьги" 29.апр 
    

  Итого по теме - 4 ч       

  Повторение - 4 ч 

31 Что мы знаем о глаголах 06.май     

32 Конкурс на лучшего чтеца 13.май     

33 Проектная работа "Я люблю 

немецкий язык" 20.май 
    

34 Занимательное лото Повторение 
27.май 

    

  Итого по программе 34ч.     

  Итого по плану 34ч.     

  Итого по факту       

  
 

   

 


