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Рабочая программа по внеурочной деятельности курса «Занимательный 

немецкий» 

 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности является частью Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия» и состоит 

из следующих разделов:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

 3) тематическое планирование. 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Занимательный немецкий»  

Метапредметные результаты: Регулятивные УУД: Самостоятельно разрабатывать 

лексическую тему, подбирать материал по темам курса. Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. Уметь определять возможные источники 

необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. Коммуникативные УУД: Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе. Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. Учиться критично относиться к своему мнению и к мнению 

окружающих, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать 

его. 

Личностные результаты: - формирование устойчивого интереса к учебной деятельности; 

- приобретение навыков работы в группе; - развитие и совершенствование умения 

принимать участие в диалоге и полилоге, как на родном, так и на иностранном языках; - 

достижение личностного совершенствования, высокого уровня раскрытия 

интеллектуальных способностей. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Занимательный немецкий» с 

указанием форм организации и видов деятельности. 

№ 

разде

ла 

 

Название 

раздела 

Содержание Кол. часов 

1 Мой дом Описание дома, комнат. Заполнение анкеты. 

Помощь по дому. Традиционный немецкий дом. 

 

3ч. 

2 Еда и приемы 

пищи 

Расширение тематического словаря по теме 

«Еда» Приемы пищи. Особенности национальной 

кухни. В ресторане. 

 

3ч. 

3 Досуг Занятия в свободное время. Планирование. 4ч. 



 

4 Вечеринки  Мода. Одежда. Подготовка к празднику. 

Приглашение и поздравление.  

. 

 

3ч. 

5 Города 

Германии 

Расширение страноведческих знаний.Немецкие 

города: Берлин, Мюнхен, Штутгарт, Бремен 

5ч. 

6 Покупки. Порядок слов в вопросительных предложениях. 

Диалоги в магазине 

6ч. 

7 Праздники 

Германии  

Истории празднования Рождества, Пасхи. 

Видеофильм с обсуждением. Наречия и 

словосочетания как указатели времени.  

3ч. 

8 Немецкие 

песни и сказки 

Разучивание песен. Популярные сказки немецких 

писателей.  

5ч. 

9 «Компьютерны

й мир» 

Написание электронного письма другу о 

посещении Берлина. Чтение текста о 

компьютерах на службе у человека. 

Повелительное наклонение. 

3ч. 

Итого: 35часов 

 

Формы организации внеурочной деятельности - кружок 

Виды деятельности внеурочная деятельность по немецкому языку -выступления, 

спектакли, утренники, просмотр видеофильмов с последующим обсуждением и т.п. 

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Занимательный 

немецкий» 

№ п/п Наименование темы Количество часов 

1 Мой дом 3ч. 

2 Еда и приемы пищи 3ч. 

3 Досуг 4ч. 

4 Вечеринки  3ч. 

5 Города Германии 5ч. 

6 Покупки. 6ч. 

7 Праздники Германии  3ч. 

8 Немецкие песни и сказки 5ч. 

9 «Компьютерный мир» 3ч. 

 итого 35 часов 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


