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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности составлена для 6 класса 

общеобразовательных учреждений при изучении немецкого языка как второго после 

английского и составлена в соответствии с требованиями Федерального образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения на основе Примерной 

программы основного общего образования по иностранным языкам с учётом концепции 

духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и на основе авторской 

программы Аверина М.М. «Рабочие программы к предметной линии учебников 

«Горизонты» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. (Москва, 

«Просвещение» 2012г.) 

Внеурочная деятельность понимается как деятельность организуемая во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Настоящая программа создает 

условия для социального ,культурного, самоопределения, творческой саморегуляции 

личности ребенка, ее интеграции в системе мировой и отечественной культур. Для обучения 

учащихся немецкому языку выделен 1 час в неделю, всего за год - 34 час 

Дети знакомятся со сказочными героями немецких сказок. Занятия носят творческий 

характер, способствуют лучшему запоминанию и усвоению различных грамматических 

явлений, расширению лексического запаса, развитию монологической и диалогической 

речи, а также открывают широкие возможности для индивидуальной работы обучаемого 

Программа «Немецкий шаг за шагом» направлена на: 

1. создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию 

и творчеству; 

2. приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

3. создание условий для социального, культурного самоопределения, творческой 

самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной и мировой 

культуры; 

4. обеспечение целостности психического и физического, умственного и духовного, 

развития личности учащегося; 

5. развитие взаимодействия педагогов, школы с семьями обучающихся. 

Цель: формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной. социальной адаптации в развитии 
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национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных 

культур и сообществ. 

Задачи 

Образовательные:  

1. Способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности 

ребёнка; 

2. Развивать его память и воображение; 

3. Создавать условия для творческого развития ребёнка; 

4. Прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 

5. Учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их; 

Воспитательные: 

1. Развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; 

2. Создавать ситуации для самореализации личности ребёнка; 

3. Воспитывать в ребёнке самоуважение; воспитывать сознательное отношение к 

обучению; 

4. Умение преодолевать трудности самостоятельно; 

5. Способствовать формированию чувства успешности; 

Развивающие: 

1. Развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран 

изучаемого языка;  

2. Раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими 

иностранными языками;  

3. Развитие умения работать в коллективе; 

4. Развитие проектных способностей, интереса к информационной и 

коммуникационной деятельности; 

5. Повышение положительной мотивации и стимулирование индивидуальной 

творческой активности учащихся посредством демонстрации их творческих 

достижений; 

6. Укрепление психофизического здоровья учащихся путем создания благоприятного 

психологического климата на занятиях; 

7. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка посредством получения 

положительных эмоций от результатов труда и творческих достижений. 

Программа внеурочной деятельности адресована учащимся  6-х классов. Количество 

часов на данном уровне образования рассчитано на изучение материала в объёме 34 ч., из 

расчета 1 час в неделю. 
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Даная программа внеурочной деятельности содержит следующие 

структурные компоненты: 

1. Пояснительную записку 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
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II. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Работа по программе внеурочной деятельности «Немецкий шаг за шагом» в 6 классе 

призвана обеспечить достижение следующих личностных и метапредметных  результатов: 

Личностные результаты: 

• освоение социальной роли обучающегося; 

• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в процессе учения; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности 

• формирование ценностей многонационального российского общества; 

• становление гуманистических и демократических ценностей ориентаций;  

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

• 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; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
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познавательных задач; 

• 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; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое высказывание, 

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

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• обучение смысловому чтению; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

• формирование умения работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

• планирование и регуляцию своей деятельности; 

• владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Формы организации и виды деятельности 

Внеурочная деятельность по немецкому языку в 6 классе основана на трёх формах: 

индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли, утренники и пр.). 

Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 
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Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Программа предусматривает проведение 

занятий, интегрирующих в себе различные формы и прием игрового обучения,  проектной, 

литературно- художественной, изобразительной, физической и других видов деятельности. С 

целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный процесс был 

оснащен современными техническими средствами , средствами изобразительной 

наглядности, игровым  реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие 

визуализируется, вызывая положительные эмоции у учащихся и создавая условия для 

успешной  деятельности каждого ребенка. 

Виды деятельности: 

- Речевые и фонетические разминки; 

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

- Чтение, литературно-художественная деятельность; 

- Постановка драматических сценок, спектаклей; 

- Прослушивание песен и стихов; 

- Разучивание стихов. 

Результаты первого уровня (ознакомление учащегося с конкретным направлением, с 

социальной реальностью в повседневной жизни): 

– освоение умения вести диалог с носителями языка, овладение навыками письменной 

речи. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения учащегося к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

- способность к самостоятельной деятельности по постановке 

театрализованных представлений на немецком языке; 

- знание основ лингвистики; 

- знание народных традиций, обычаев; 

Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта самостоятельного 

социального действия): 

- грамотное применение языковых материалов и инструментов; 

- соблюдение народных традиций, обычаев; 

- уважительное, заботливое отношение к членам своей семьи, 

одноклассникам, учителям, людям в целом; 

- умение применять приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 
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- демонстрация своих знаний и умений через участие в 

литературных чтениях и олимпиадах. 

Формы контроля результатов освоения курса внеурочной деятельности 

- рассказ о своем городе на итоговом занятии; 

- чтение на немецком стихов и поэм; 

- участие в муниципальных конкурсах и литературных чтениях 
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III. Содержание курса внеурочной деятельности  

с указаниме форм и видов деятельности 

1. Mein Zuhause/ Мой дом (Введение в лексику. Местоположение предметов в комнате. 

Контраст звучания высказываний с различными смысловыми акцентами. Подготовка к проекту 

«Дом моей мечты». Проект «Дом моей мечты». Повелительное наклонение. Систематизация и 

обобщение полученных знаний и умений.  

2. Das schmeckt gut/ Это вкусно (). Введение в тему. Работа с диалогами. Спряжение 

слабых глаголов в наст. вр. в ед. числе. Моё любимое меню. Речевой образец es gibt. 

Национальная кухня Германии, Австрии, Швейцарии. Традиционные блюда нашей семьи. 

Знакомство с примерами австрийского варианта немецкого языка. В школьном кафе. Обобщение 

знаний, повторение пройденного материала.  

3.Meine Freizeit/Моё свободное время). Введение лексики. Знакомство со структурой 

электронного письма. Глагол wollen. Интервью «Наше свободное время». Пишем электронное 

письмо. Школьные традиции в Германии, Австрии и Швейцарии. Повторение и обобщений 

грамматических лексических знаний по теме.  

4.Das sieht gut aus/Смотрится отлично). Смотрится отлично. Части тела. Одежда и мода. 

Работа с карточками по темам «Части тела», «Одежда». Личные местоимения в винительном 

падеже. Систематизация образования множественного числа имен существительных. Описание 

человека по фотографии. Работа над портфолио. 

5.Partys/Вечеринки Введение лексики. Приглашение к празднованию дня рождения. Мы 

приглашаем и поздравляем. Предложения с союзом deshalb. Подготовка к проекту «Мы 

планируем вечеринку». Проект «Мы планируем вечеринку». Простое прошедшее время глаголов 

haben и sein. Говорим, поём, повторяем. Праздник в нашей школе. 

6.Meine Stadt/Мой город. Введение лексики. Мой путь в школу. Предлоги, требующие 

дательного падежа. Фразовое ударение. Подготовка к проект «Наш город». Проект «Наш город». 

Сложное разговорное прошедшее время Perfekt. Выходные во Франкфурте. Сравнение Präteritum 

и Perfekt. Повторение и обобщение лексико-грамматического материала, изученного за четверть.  

7.Ferien/Каникулы (Введение лексики. Мы собираем чемодан в дорогу. Подготовка к 

проекту «Пять дней в …». Проект «Пять дней в …». Распорядок дня на отдыхе. Учиться во время 

каникул: за или против. Вспомогательные глаголы haben и sein в Perfekt. Открытки с места 

отдыха. Моя самая интересная поездка. Повторение и обобщение лексико-грамматического 

материала. Каникулы в России. 
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IV. Тематическое планирование 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ 

п/п 

Неде

ля 

Название раздела, темы урока Кол-во 

часов 

Mein Zuhause/ Мой дом 

1 1 Введение в тему. Знакомство с лексикой. 1 

2 2 Ситуация «Моя комната» 1 

3 3 Обучение диалогической речи в ситуации «Моя комната. Уборка» 1 

4 4 Предлоги с двойным управлением. 1 

5 5 Проект «Моя комната» 1 

Всего 5 

Das schmeckt gut/ Это вкусно  

6 6 Знакомство с темой Это вкусно . Введение лексики по теме. 1 

7 7 Неопределенно-личное местоимение man. 1 

8 8 Блюда немецкой кухни. 1 

9 9 Заказ в кафе. 1 

10 10 Проект «Еда России и Германии» 1 

Всего 5 

Meine Freizeit/ Моё свободное время 

11 11 Знакомство с лексикой по теме «Свободное время». 1 

12 12 Беседа о вариантах проведения свободного времени. 1 

13 13 Активизация речевых образцов в устной и письменной речи. 1 

14 14 Интервью 1 

15 15 Проект «Мое хобби» 1 

Всего 5 

Das sieht gut aus/ Смотрится отлично  

16 16 Введение лексики по теме «Внешность. Характер». 1 

17 17 Обучение трём видам чтения 1 

18 18 Рассказ о своей подруге (друге). 1 

19 19 Модальные глаголы. 1 

Всего 4 

Partys/ Вечеринки 

20 20 Вечеринка. Введение лексики по теме. 1 

21 21 Простое прошедшее время. 1 

22 22 Монологическая речь в ситуации «Подготовка к вечеринке». 1 

23 23 Учимся поздравлять с праздником. 1 
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Лист корректировки рабочей программы 
 

Класс Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Дата 

проведения 

по факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

24 24 Проект «Вечеринка» 1 

Всего 5 

Meine Stadt/ Мой город 

25 25 Знакомство с лексикой по теме «Мой город». 1 

26 26 Активизация речевых образцов в устной и письменной речи. 1 

27 27 Интервью «Как пройти» 1 

28 28 Экскурсия по городу. 1 

29 29 Проект «Мой город» 1 

Всего 5 

Ferien/Каникулы 

30 30 Введение лексики по теме «Каникулы» 1 

31 31 Рассказ о своих занятиях на каникулах. 1 

32 32 Чтение с полным пониманием прочитанного.  
Беседа по прочитанному 

1 

33 33 Обобщение и систематизация изученного материала 1 

34 34 Подведение итогов года 1 

Всего 5 

Итого часов 34 
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