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Рабочая программа внеурочной деятельности по немецкому языку рассчитана на 34 часа 

в год, 1 час в неделю. 

 

 

 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Ученик 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.  

 

 

 

Ученик 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 
 

Мой дом – 4 часа 

Ты научишься: 

 Представляться и говорить, где ты живешь; заполнять анкету; описывать свой дом, свою 

квартиру, рассказывать о своих поручениях по дому. 

Это очень вкусно – 4 часа 

Ты научишься: 

Называть свои любимые блюда, традиционные блюда России и Германии, рассказывать о 

меню школьной столовой. 

Мое свободное время – 4 часа  

Ты научишься: 

Рассказывать о своем свободном времени, о своих любимых занятиях, о своем хобби, 

планировать свой досуг. 

Ты выглядишь хорошо – 4 часа 

Ты научишься: 

Говорить об одежде, моде, своем теле, описывать свою одежду и одежду своих друзей. 

День рождения– 4 часа 

Ты научишься: 

Писать приглашения друзьям на день рождения, планировать меню, покупки в магазине, 

рассказывать о своем дне рождения. 

Мой город – 4 часа  

Ты научишься: 

Описывать картинку; рассказывать о городе, о его достопримечательностях. 

Каникулы– 4 часа 

Ты научишься: 

Планировать свою поездку, формулировать свои аргументы «за» и «против», рассказывать о 

своих каникулах 

Повторение 

 

 

 

 



III. Календарное   планирование   6 А 

     
№ Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

Фактические 

сроки 
Примечания 

Тема "Мой дом" - 4 часа 

1 Введение лексики по теме "Мой дом" 03.сен     

2 
Тренировка в употреблении лексики 

по теме, составление мини - 

рассказов по картине "Мой дом" 

10.сен     

3 Грамматический урок. Употребление 

предлогов с дательным и 

вин.падежами 

17.сен     

4 Устная речь "Комната моей мечты". 

Употребление модальных глаголов. 
24.сен     

  Итого по теме - 4 часа       

Тема "Это очень вкусно" - 4 часа 

5 Введение лексики по теме "Это очень 

вкусно" 
01.окт     

6 Диалогическая речь. "Это мне 

нравится" 
15.окт     

7 Аудирование "Национальные блюда 

Германии" 
22.окт     

8 Грамматический урок. 

Множественное число имен 

существительных 

29.окт     

  Итого по теме - 4 часа       

Тема "Мое свободное время" - 4 часа 

9 Введение лексики по теме  "Мое 

свободное время" 
05.ноя     

10 Устная речь "Мне нравится" 12.ноя     

11 Работа над текстом "Письмо по E- 

Mail" 
26.ноя     

12 
Грамматический урок 03.дек     

  Итого по теме - 4 часа       

13 Повторение лексики 10.дек     

14 Повторение грамматического 

материала 
17.дек     

Тема " Ты хорошо выглядишь" - 4 часа 

15 Введение лексики по данной теме 24.дек     

16 Тренировка в употреблении лексики. 

Устная речь "Из одежды мне 

нравится…" 

07.янв     

17 Диалогическая речь "В магазине" 14.янв     



18 Грамматический урок. Винительный 

падеж имен существительных. 
21.янв     

  Итого по теме-4часа 
      

          Тема "День рождения" - 4 часа 

19 Введение лексики по теме "День 

рождения" 
28.янв     

20 Тренировка в употреблении лексики 

по теме. Устная речь "Я готовлюсь к 

дню рождения" 

04.фев     

21 Грамматический урок. Слова и 

выражения для обозначения событий 

в прошлом. 

11.фев     

22 Устная речь "День рождения". 25.фев     

  Итого по теме - 4 часа       

Тема "Мой город" 

23 Введение лексики по теме "Мой 

город" 
03.мар     

24 Чтение текстов о городе 10.мар     

25 Грамматический урок. Прошедшее 

время Perfekt 17.мар     

26 Устная речь «Я 

вчера…"Употребление глаголов в 

прошедшем времени. 
24.мар     

  Итого по теме - 4 часа       

Тема "Каникулы" - 4 часа 

27 Введение лексики по теме 31.мар     

28 Устная речь "Мы готовимся к 

путешествию" 
14.апр     

29 Грамматический урок. Perfekt со 

вспомогательным глаголом  sein 
21.апр     

30 
Аудирование "Открытка от друга" 28.апр     

  Итого по теме - 4 часа       

Повторение - 4 часа 

31 Грамматическая викторина 05.май     

32 Конкурс на лучшего чтеца 12.май     

33 
Аудирование " Открытка от друга" 19.май     

34 

Занимательное лото. Обобщающее 

повторение 
26.май     

  Итого по теме 4 часа       



  Итого по программе 34 ч     

  Итого по плану 
34 ч     

  Итого по факту       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Календарное   планирование   6 Б 

     
№ Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

Фактические 

сроки 
Примечания 

Тема "Мой дом" - 4 часа 

1 Введение лексики по теме "Мой дом" 05.сен     

2 
Тренировка в употреблении лексики 

по теме, составление мини - 

рассказов по картине "Мой дом" 

12.сен     

3 Грамматический урок. Употребление 

предлогов с дательным и 

вин.падежами 

19.сен     

4 Устная речь "Комната моей мечты". 

Употребление модальных глаголов. 
26.сен     

  Итого по теме - 4 часа       

Тема "Это очень вкусно" - 4 часа 

5 Введение лексики по теме "Это очень 

вкусно" 
03.окт     

6 Диалогическая речь. "Это мне 

нравится" 
17.окт     

7 Аудирование "Национальные блюда 

Германии" 
24.окт     

8 Грамматический урок. 

Множественное число имен 

существительных 

31.окт     

  Итого по теме - 4 часа       

Тема "Мое свободное время" - 4 часа 

9 Введение лексики по теме  "Мое 

свободное время" 
07.ноя     

10 Устная речь "Мне нравится" 14.ноя     

11 Работа над текстом "Письмо по E- 

Mail" 
28.ноя     

12 
Грамматический урок 05.дек     

  Итого по теме - 4 часа       

13 Повторение лексики 12.дек     

14 Повторение грамматического 

материала 
19.дек     

Тема " Ты хорошо выглядишь" - 4 часа 

15 Введение лексики по данной теме 26.дек     

16 Тренировка в употреблении лексики. 

Устная речь "Из одежды мне 

нравится…" 

09.янв     

17 Диалогическая речь "В магазине" 16.янв     



18 Грамматический урок. Винительный 

падеж имен существительных. 
23.янв     

  Итого по теме-4часа 
      

          Тема "День рождения" - 4 часа 

19 Введение лексики по теме "День 

рождения" 
30.янв     

20 Тренировка в употреблении лексики 

по теме. Устная речь "Я готовлюсь к 

дню рождения" 

06.фев     

21 Грамматический урок. Слова и 

выражения для обозначения событий 

в прошлом. 

13.фев     

22 Устная речь "День рождения". 27.фев     

  Итого по теме - 4 часа       

Тема "Мой город" 

23 Введение лексики по теме "Мой 

город" 
05.мар     

24 Чтение текстов о городе 12.мар     

25 Грамматический урок. Прошедшее 

время Perfekt 19.мар     

26 Устная речь «Я 

вчера…"Употребление глаголов в 

прошедшем времени. 
26.мар     

  Итого по теме - 4 часа       

Тема "Каникулы" - 4 часа 

27 Введение лексики по теме 02.апр     

28 Устная речь "Мы готовимся к 

путешествию" 
16.апр     

29 Грамматический урок. Perfekt со 

вспомогательным глаголом  sein 
23.апр     

30 
Аудирование "Открытка от друга" 30.апр     

  Итого по теме - 4 часа       

Повторение - 4 часа 

31 Грамматическая викторина 07.май     

32 Конкурс на лучшего чтеца 14.май     

33 
Аудирование " Открытка от друга" 21.май     

34 

Занимательное лото. Обобщающее 

повторение 
28.май     

  Итого по теме 4 часа       



  Итого по программе 34 ч     

  Итого по плану 
34 ч     

  Итого по факту       

 

 
 

 


