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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты 
 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 Метапредметные результаты 



1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности, владения устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 

Предметные результаты 

 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 



языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях. 

А.В коммуникативной сфере(то есть владение вторым иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 

краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением нужной/ 

интересующей информации; 

чтении 

•читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 

язык), а также справочных материалов; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации; 

письменной речи 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

• применение правил написания изученных слов; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных 

значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 



• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и русского 

языков. 

Социокультурная компетенция 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; знакомство с 

образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном 

поликультурном мире; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого 

иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру; 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 

иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том числе 

с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

•умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 



• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе культуры 

мышления; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках и т. д.; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном 

языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором иностранном 

языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы 

стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере 

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намеченным 

планом. 

Е. В физической сфере 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

Основные психолого-педагогические принципы реализации программы. Для достижения 

целей программы необходимо строить внеурочную деятельность в соответствии со 

следующими принципами: 

✓ Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования у учащихся умений и навыков 

самопознания, самоопределения, самореализации, самоутверждения. 
✓ Принцип личностно-деятельностного подхода предполагает, что в процессе 

внеурочной деятельности максимально учитываются национальные, половозрастные, 

индивидуально-психологические, статусные особенности обучающегося. Этот учет 

осуществляется через содержание и форму самих учебных заданий, через характер общения с 

учеником.. Адресованные ученику вопросы, замечания, задания в условиях личностно-

деятельностного подхода стимулируют их личностную, интеллектуальную активность, 

поддерживают и направляют их учебную деятельность без излишнего фиксирования ошибок, 

промахов, неудачных действий. Этот подход формирует активность самого ученика, его 

готовность к учебной деятельности, к решению проблемных задач за счет равно-партнерских, 

доверительных субъектно-субъектных отношений с педагогом. 

✓ Реализация принципа научности предполагает обучение и воспитание на основе 

новейших достижений педагогики, психологии, методики, передового педагогического опыта, 

настойчивого внедрения в практику рекомендаций и научной организации педагогического 

труда. 

✓ Принцип системности. Создается система внеурочной деятельности младших 

школьников, в которой устанавливаются взаимосвязи между: всеми участниками внеурочной 



деятельности – учащимися, педагогом, родителями; основными компонентами организуемой 

деятельности – целевым, содержательно-деятельностным и оценочно-результативным; 

урочной и внеурочной деятельностью;  региональной, муниципальной, общешкольной, 

классной, индивидуальной системами воспитания и дополнительного образования 

школьников. 

✓ Принцип доступности заключается в необходимости соответствия содержания, 

методов и форм внеурочной деятельности возрастным особенностям обучающихся, уровню их 

развития. Однако доступность не должна подменяться «легкостью», обучение не может 

обойтись без напряжения умственных сил учащихся. 
✓ Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. Содержание 

занятий внеурочной деятельности формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) путём анкетирования учащихся и родителей (законных 

представителей). 

✓ Принцип наглядности означает привлечение различных наглядных средств в 

процесс усвоения обучающимися знаний и формирования у них различных умений и навыков. 

Сущность принципа наглядности состоит в обогащении учащихся чувственным 

познавательным опытом, необходимым для полноценного овладения абстрактными 

понятиями. 

✓ Принцип успешности и социальной значимости. Усилия педагога 

направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы 

достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными 

для окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного коллектива, 

представителей ближайшего социального окружения учебного заведения. 
 

Программа предполагает достижение 3 уровней воспитательных результатов: 

1 уровень: Результаты первого уровня: достигаются в процессе взаимодействия с 

педагогом 

• приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах 

выполнения заданий;  

• формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность. 

2 уровень: Результаты второго уровня достигаются в дружественной детской среде 

• самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым выполнение 

задания данного типа, для данного возраста; 

• умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать. 

3 уровень: Результаты третьего уровня достигаются во взаимодействии с социальными 

субъектами  

• умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою 

позицию, оценивать ситуацию и полученный результат. 

 

2. Содержание учебного курса 
 

Раздел 1: Mein Zuhause /Мой дом  (15 ч.) 
 

Тема 1. Введение/Einleitung (1 ч.) 
Беседа о роли немецкого языка в современном обществе, история немецкого языка. 

Карта Германии. Просмотр видеофильма о Германии. 
 

Тема 2-3. Местоположение предметов в комнате/Position der Gegenstände im Raum (2 

ч.) 
Введение новой лексики. Диалог-расспрос о расположении предметов мебели в 

комнате / квартире. Чтение, аудирование, письмо. 
 



Тема 4-5.Печальный и радостный. Прилагательные, описывающие состояние/Traurig 

und fröhlich. Adjektive, die den Zustand beschreiben ( 2ч.) 
Слушают и воспроизводят песенку, учатся различать оттенки настроений. Введение 

новой лексики. Чтение, аудирование.  
 

Тема 6-7. Что где находится. Предлоги местоположения. Дательный падеж/Was ist wo. 

Standortpräpositionen. Dativ. (2 ч.) 
Презентация и активизация лексики. Фонетика:окончания -e, -er. Аудирование, чтение и 

письмо. Предлоги с Dative.  

Тема 8-9.Описываем картинку/Wir beschreiben das Bild. (2ч.) 
Составление небольшого рассказа о своей комнате. Чтение, аудирование. 

 

Тема 10-11. Спряжение глагола müssen/Konjugation des Verbs müssen. (2 ч.) 

Особенности глагола, его склонения.  

Тема 12-13. Повелительное наклонение /Imperative Stimmung (2 ч.) 
Повелительное наклонение в немецком языке. 
Тема 14-15. Комната моей мечты/Das Zimmer meiner Träume (2 ч.) 

Диалог-расспрос. Составление предложений о комнате. Чтение, письмо. 
 

Раздел 2. Das schmeckt gut /Это вкусно (19 ч.) 

 

Тема 16-17. Это вкусно. Введение лексики по теме /Einführung von Vokabeln zum 

Thema (2 ч.) 
Введение новых ЛЕ. Чтение, аудирование, письмо. 

 

Тема 18-20. Спряжение слабых глаголов в наст. вр. в ед. числе. Нулевой 

артикль/Konjugation schwacher Verben im Präsens. Zeit. in Einheiten Nummer. Null Artikel (3ч.) 
Местоимения; глагол haben в Prasens, глагол sein в Prasens, слабые глаголы wohnen, 

basteln, sammeln и др. в Prasens, глаголы с отделяемыми приставками в Prasens, модальный 

глагол konnen в Prasens 

Тема 21-22. Завтрак, обед, ужин/Frühstück Mittagessen Abendessen (2 ч.) 

Глагол machen в Prasens; существительные с определённым артиклем, с 

неопределённым артиклем, с нулевым артиклем (употребление названий профессий), с 

отрицательным артиклем, множественное число существительных. 

Тема 23-24. В столовой /Im Esszimmer ( 2 ч.) 
Введение новой лексики. Чтение, аудирование, письмо. 

Глаголы с изменяемой корневой гласной: еssen, treffen, Ich mochte..   

Тема 25-26. Национальные блюда Германии, Австрии и Швейцарии/Nationalgerichte 

aus Deutschland, Österreich und der Schweiz (2 ч.) 
Знакомство со страноведческой информацией о кухне в Германии. Введение новой 

лексики, чтение, аудирование. 

Тема 27-28. Закусочная в парке «Пратер» в Вене/Snackbar im Prater in Wien (2 ч.) 
Количественные числительные; предлоги um, von ... bis, am. Словообразование: имена 

существительные для обозначения профессий мужского и женского рода. 



Тема 29-31. Составные существительные/Zusammengesetzte Nomen (3 ч.) 

Имя существительное. Ед. и мн. число. Род существительных и склонение. Чтение, 

аудирование, письмо. 
Тема 32-34. Моё любимое меню. Речевой образец es gibt /Mein Lieblings menü. 

Sprachprobe gibt es (3 ч.) 

 

Составление небольших диалогов. Чтение, аудирование, письмо. 
Раздел 3. Meine Freizeit/ Моё свободное время. (19 ч.)                                                             
 

Тема 35-36. Мое свободное время/Meine Freizeit. (2 ч.) 

Введение новых ЛЕ.  Интонация простого предложения. Чтение, аудирование. 
 

Тема 37-38. Месяцы и времена года/Monate und Jahreszeiten ( 2 ч.) 
Введение новых ЛЕ, Выполнение упражнений.  
 

Тема 39-40. Это доставляет удовольствие/Es ist ein Vergnügen (2 ч.) 

Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren,lesen, sehen. 

Тема 41-43. Знакомство со структурой электронного письма. Глагол wollen/Vertrautheit 

mit dem Aufbau einer E-Mail. Das Verb wollen. (3 ч.) 
 Знакомство с глаголом wollen. 

 

Тема 44-46.Спряжение глаголов wollen и müssen/Konjugation der Verben wollen und 

müssen.(3 ч.) 

 

Спряжение глаголов wollen и müssen. Чтение, выполнение упражнений.  
 

Тема 47-48. Опрос на тему «Свободное время»/Umfrage zum Thema "Freizeit" (2 ч.) 
Порядок слов: рамочная конструкция. Составление небольшого рассказа. 

 

Тема 49-50. Сделаем это вместе?/Machen wir es zusammen? (2 ч.) 
 

Тема 51-52. Отрицания/Ablehnungen. (2 ч.) 
Образование отрицательных предложений в настоящем времени.  
 

Раздел 4.Kleine Pause/Маленькая пауза (2 ч.) 
Тема 53-54. Обобщение знаний по изученному материалу. 

Раздел 5. Das sieht gut aus/ Смотрится отлично  (13 ч.) 

Тема 55. Das sieht gut aus/ Смотрится отлично (1 ч.) 

 Введение новой лексики. 

Тема 56-57. Части тела/Körperteile.(2 ч.) 

Введение новой лексики. Чтение, аудирование. 

Тема 58-59. У меня болит голова/Ich habe Kopfschmerzen (2 ч.) 

Глагол haben. Развитие навыков диалогической речи. 

Тема 60-61. Одежда и мода/Kleidung und Mode. (2 ч.) 

Введение новой лексики. Чтение, аудирование. 

Тема 62-64. Покупка одежды /Kleidung kaufen (3 ч) 



Введение новой лексики по теме «В магазине» Дифтонги еi,au, eu. 

Тема 65-66.Личные местоимения в винительном падеже/Personalpronomen im 

Akkusativ.(2 ч.) 

Винительный падеж Akkusativ. Личные местоимения: ich, er/sie, wir, ihr, Sie. 

Тема 67-68. Описание человека по фотографии/Beschreibung einer Person aus einem Foto 

(2 ч.) 

Составление небольших рассказов. Чтение, аудирование, письмо. 

 

Виды и формы внеурочной деятельности, заложенные в процесс реализации 

настоящей программы. 
 

Внеурочная деятельность школьников организуется в форме факультативных занятий 

с различными видами деятельности, позволяющими в полной мере реализовать требования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования: 
 

Виды внеурочной деятельности Организационные формы 

 - познавательная  - познавательная тематическая беседа; 

 - лекционно-практическое занятие, 

предполагающее выполнение речевых, лексико-

грамматических и фонетических, упражнений и 

игр, направленных на формирование и развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции 

 - проектная деятельность  - разработка проектов 
 - презентация проектов 

 - игровая  - ролевые игры, 

 - подвижные игры,  
 - инсценировки фрагментов художественных 

произведений,  

 -лексико-грамматические игры и т.д. 

 - спортивно-оздоровительная  - подвижные игры, 

 - пальчиковая гимнастика,  
 - релакс-минутка (выполнение упражнений на 

релаксацию и концентрацию внимания) 
 - динамические паузы и т.д. 

 - художественное творчество  - инсценировки, 

 -  выставки художественного творчества, 
 - ролевые игры; 
 - создание коллажей, открыток, поделок, 

мультимедийных презентаций, 
 - раскрашивание картинок,  

 - сочинение и иллюстрирование стихотворений  и 

т.д. 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование курса. 

 6 класс 

 
№ 

занятия 
Название раздела 

Тема занятия 
Кол-во 
часов 

Раздел 1.  Mein Zuhause /Мой дом 15 ч. 

Раздел 2. Das schmeckt gut /Это вкусно  19 ч. 

Раздел 3. Meine Freizeit/ Моё свободное время.                                                             19 ч. 

Раздел 4.  Kleine Pause/Маленькая пауза                                                                        2 ч. 

Раздел 5. Das sieht gut aus/ Смотрится отлично                                                              14 ч 

Всего:  68 
 

 

 

 

 


