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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 курса 

 

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     Cодержание тем учебного курса 
 

 

 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Характеристика 

основных  

видов деятельности 

1   Какими были 

каникулы?        

Каникулы в различное 

время года. Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Путешествие на 

каникулах. Подготовка к 

школе, изучаемые 

предметы и отношение к 

ним 

Сюжетно ролевая игра 

«Покупаем школьные 

принадлежности». Игра 

«Угадай слово». Песни, 

стихи  о школе. 

 

4 часа Задавать вопросы и 

отвечать на вопросы 

собеседника, 

расспрашивать о 

школьных каникулах, 

описывать их. 

Воспринимать на слух и 

понимать диалог, 

содержащий большое 

количество качественных 

прилагательных. 

Рассказывать о любимых 

предметах. Читать и 

соотносить прочитанную 

информацию с 

иллюстрациями 

  2 Мои планы 

Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии. Роль 

иностранного языка в 

выборе профессии 

4 часа Задавать вопросы и 

отвечать на них, 

высказыватьсвои надежды 

и пожелания, оперировать 

активной лексикой, 

составлять свой 

собственный текст по 

аналогии. 

   3 Дружба 

Внешность и черты 

характера человека, 

отношения с друзьями и 

одноклассниками 

 

4 часа Пересказывать 

услышанный текст по 

опорам, составлять свой 

собственный текст по 

аналогии, воспроизводить 

наизусть тексты 

рифмовок, стихов. 

Диалогическая речь  



 
 

 
 

 

 

 

 

   4 Картины и звуки 

Средства массовой 

информации и 

коммуникации ( пресса, 

телевидение, радио, 

интернет) 

4 часа Задавать вопросы и 

отвечать на вопросы 

собеседника, 

расспрашивать о занятиях 

в свободное время, об 

использовании средств 

массовой информации 

   5 Совместная жизнь 

Межличностные 

отношения в семье, со 

сверстниками и 

одноклассниками. 

Внешность и черты 

характера человека. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

4 часа Задавать вопросы и 

отвечать на вопросы 

собеседника, 

расспрашивать о 

внешности человека, 

описывать его, выражать 

свое отношение, читать 

тексты и находить нужную 

информацию 

    6  Это мне нравится 

Досуг и увлечения  

(чтение, театр, кино). 

Виды отдыха, 

путешествие, транспорт, 

покупки. 

Взаимоотношения в 

семье и с друзьями 

4 часа Знакомиться с миром 

зарубежных сверстников с 

использованием средств 

изучаемого языка, читать 

и понимать незнакомые 

тексты, опираясь на 

знакомую лексику 

   7 Больше обо мне 

Работа над проектом 

»Моя школьная жизнь» 

 

 

4 часа Пересказывать 

услышанный текст по 

опорам, составлять свой 

собственный текст по 

аналогии, собрать 

материал о школьной 

жизни 

   8  Повторение 

Лето. Летние забавы, 

путешествия на 

каникулах 

4 часа Пересказывать 

услышанный текст по 

опорам, составлять свой 

собственный текст по 

аналогии. 

 



III календарное планирование 7А 

№ Наименование раздела и тем 
Плановые 

сроки 

Фактические 

сроки 
Примечания 

Какими были каникулы? - 4 ч 

1 Введение лексики по теме , устная 

речь Летняя погода" 
03.сен 

    

2 Прошедшее время perfekt 10.сен     

3 Аудирование. Употребление 

притяжательных местоимений 
17.сен 

    

4 
Чтение текстов о летнем отдыхе 24.сен 

    

  Итого по теме - 4 ч       

Тема "Мои планы" - 4 ч 

5 Введение лексики по теме, 

трнировка в употреблении лексики 
01.окт 

    

6 Устная речь "Я хочу стать..." 

Употребление модальных глаголов 
15.окт 

    

7 Работа над текстом, контроль 

понимания прочитанного 
22.окт 

  
 8 Устная речь "Планы на будущее" 29.окт     

  Итого по теме - 4 ч       

Тема "Дружба" - 4 ч 

9 
Введение лексики по теме 05.ноя 

    

10 
Устная речь "Мой друг" 12.ноя 

    

11 Степени сравнения прилагательных 

и наречий 
26.ноя 

    

12 Устная речь "Комплимент другу" 03.дек     

  Итого по теме 4 ч       

Повторение - 2 ч 

13 Повторение грамматического 

материала 10.дек 
    

14 Работа с текстами (чтение, работа со 

словарем) 17.дек 
    

Тема "Картины и звуки" - 4 ч 

15 Введение лексики по теме, 

трнировка в употреблении лексики 
24.дек 

    

16 Работа над текстом "Один день из 

жизни Луизы" 
07.янв 

    

17 Придаточные предложения с союзом 

"wenn" 
14.янв 

    

18 Аудирование "Письмо по E-mail" 21.янв     



  Итого по теме - 4 ч       

Тема "Совместная жизнь" - 4 ч 

19 
Введение лексики по теме, 

трнировка в употреблении лексики 28.янв     

20 Работа над текстом "Школа в 

Марбурге" 04.фев 
    

21 Работа над проектом "Совместная 

жизнь" 11.фев 
    

22 Защита проекта 
25.фев 

    

  Итого по теме - 4 ч       

Тема "Это мне нравится" - 4 ч 

23 Введение лексики по теме 

Тренировка в употреблении лексики. 03.мар 
    

24 Склонение имен прилагательных 
10.мар 

    

25 Диалогическая речь "В магазине" 
17.мар 

    

26 Аудирование "О вкусах не спорят" 
24.мар 

    

  Итого по теме - 4 ч       

Тема "Больше обо мне" - 4 ч 

27  Работа над проектом "Моя школьная 

жизнь" 31.мар 
    

28 Работа над текстом "Karin ist weg" 
14.апр 

    

29 Употребление порядковых 

числительных 21.апр 
    

30 Защита проекта "Моя школьная 

жизнь" 28.апр 
    

  Итого по теме - 4 ч       

Повторение - 4 ч 

31 Повторение грамматического 

материала 05.май 
    

32 Викторина "Что я знаю о Германии" 
12.май 

    

33 Презентация "Выдающиеся люди 

Германии" 19.май 
    

34 Обобщающее повторение 26.май     

  Итого по программе 34ч     

  Итого по плану 34ч     

  Итого по факту       
 
 
 



III календарное планирование 7Б 

№ Наименование раздела и тем 
Плановые 

сроки 

Фактические 

сроки 
Примечания 

Какими были каникулы? - 4 ч 

1 Введение лексики по теме , устная 

речь Летняя погода" 
04.сен 

    

2 Прошедшее время perfekt 11.сен     

3 Аудирование. Употребление 

притяжательных местоимений 
18.сен 

    

4 
Чтение текстов о летнем отдыхе 25.сен 

    

  Итого по теме - 4 ч       

Тема "Мои планы" - 4 ч 

5 Введение лексики по теме, 

трнировка в употреблении лексики 
02.окт 

    

6 Устная речь "Я хочу стать..." 

Употребление модальных глаголов 
16.окт 

    

7 Работа над текстом, контроль 

понимания прочитанного 
23.окт 

  
 8 Устная речь "Планы на будущее" 30.окт     

  Итого по теме - 4 ч       

Тема "Дружба" - 4 ч 

9 
Введение лексики по теме 06.ноя 

    

10 
Устная речь "Мой друг" 13.ноя 

    

11 Степени сравнения прилагательных 

и наречий 
27.ноя 

    

12 
Устная речь "Комплимент другу" 04.дек 

    

  Итого по теме 4 ч       

Повторение - 2 ч 

13 Повторение грамматического 

материала 11.дек 
    

14 Работа с текстами (чтение, работа со 

словарем) 18.дек 
    

Тема "Картины и звуки" - 4 ч 

15 Введение лексики по теме, 

трнировка в употреблении лексики 
25.дек 

    

16 Работа над текстом "Один день из 

жизни Луизы" 
08.янв 

    

17 Придаточные предложения с союзом 

"wenn" 
15.янв 

    



18 Аудирование "Письмо по E-mail" 22.янв     

  Итого по теме - 4 ч       

Тема "Совместная жизнь" - 4 ч 

19 
Введение лексики по теме, 

трнировка в употреблении лексики 28.янв     

20 Работа над текстом "Школа в 

Марбурге" 05.фев 
    

21 Работа над проектом "Совместная 

жизнь" 12.фев 
    

22 Защита проекта 
26.фев 

    

  Итого по теме - 4 ч       

Тема "Это мне нравится" - 4 ч 

23 Введение лексики по теме 

Тренировка в употреблении лексики. 04.мар 
    

24 Склонение имен прилагательных 
11.мар 

    

25 Диалогическая речь "В магазине" 
18.мар 

    

26 Аудирование "О вкусах не спорят" 
25.мар 

    

  Итого по теме - 4 ч       

Тема "Больше обо мне" - 4 ч 

27  Работа над проектом "Моя школьная 

жизнь" 01.апр 
    

28 Работа над текстом "Karin ist weg" 
15.апр 

    

29 Употребление порядковых 

числительных 22.апр 
    

30 Защита проекта "Моя школьная 

жизнь" 29.апр 
    

  Итого по теме - 4 ч       

Повторение - 4 ч 

31 Повторение грамматического 

материала 06.май 
    

32 Викторина "Что я знаю о Германии" 
13.май 

    

33 Презентация "Выдающиеся люди 

Германии" 20.май 
    

34 Обобщающее повторение 27.май     

  Итого по программе 34ч     

  Итого по плану 34ч     

  Итого по факту       

  
  

      



 


