


Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

 

Личностные результаты: 

 приобретение социальных знаний о ситуации межличностного 

взаимоотношения, освоение способов поведения в различных 

ситуациях; 

 получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, 

труд, культура); 

 получение опыта самостоятельного общественного действия (умение  

представить зрителям собственные проекты). 

Метапредметные результаты 

1) Регулятивные УУД: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

2) Познавательные УУД: 

 использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения учебных и практических задач; 

 строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам,; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

3) Коммуникативные УУД: 



 выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами; 

 уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

 уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности 

другого; 

 уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности. 

 

  



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

 

1. Знакомство/Kennenlernen (10 ч) 

Вводный урок. Знакомство с Германией. Приветствие, прощание. 

Знакомство с немецким алфавитом. Немецкие имена. Рассказ о себе. Беседа о 

любимых занятиях.  

2. Моя семья/Meine Familie (14 ч) 

Моя семья. Семейные фотографии. Мой друг. Письмо от друга из Германии. 

Свободное время. Мои увлечения. Хобби моей семьи. День рождения. 

Подарки. Мы с семьѐй идѐм за покупками. Проект: Семейное древо. Хобби 

моей семьи. 

3. Животные/Tiere (10 ч)Знакомство с лексикой по теме. Мы идѐм в 

зоопарк. Беседа о домашних животных. Питомец моего друга. Проект: Моѐ 

любимое домашнее животное. 

4. Моя школа/Meinе Schulе (12ч) 

Мой класс. Описание классной комнаты. Школьные принадлежности. Моя 

школа. Распорядок дня. Школы Германии. Проект: Школа моей мечты.  

5.Времена года/Jahrezeiten (10ч.)Описание погоды. Погода в России и 

Германии. Рождество в Германии. Подарки на рождество. Рождественская 

открытка. Каникулы. Виды спорта. Моѐ любимое время года. Проект: Мои 

планы на лето. 

6. Германия/Deutschland(12ч)  

Берлин. Традиции, обычаи. Карнавал. Из истории Германии. Великие люди 

Германии. Изобретения немцев, оказавшие значительное влияние на 

развитие науки и техники. Викторина «Что я знаю о Германии». Проект: 

известные изобретения Германии.  

Вид внеурочной деятельности: 

 Познавательная. 

 Игровая. 

Образовательные формы: 

 Викторины, познавательные игры, познавательные беседы. 

 Дидактический театр, общественный смотр знаний. 

 Детские исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности (олимпиады, конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны). 

 Ролевая игра. 

 Деловая игра. 

 Социально-моделирующая игра. 

  



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата  

по плану 

 Знакомство/Kennenlernen (10 ч.) 

 

 

1 Вводный урок. Знакомство с Германией.   

2. Приветствие, прощание  

3. Ситуация «Знакомство». Как у тебя дела?  

4. Немецкие имена.  

5. Разучивание рифмовок, песен.  

6-7. Знакомство с немецким алфавитом(2ч)  

8-9. Рассказ о себе.Беседа о любимых занятиях(2ч)  

10. Интересные факты о Германии.  

 Моя семья/MeineFamilie (14ч.)  

11-12. Я и моя семья(2ч)  

13. Семейные фотографии.  

14-15. Свободное время. Увлечения (2ч)  

16. Мои друзья.  

17-18. Письмо от друга из Германии (2ч)  

19-20. День рождения – мой любимый праздник. Подарки 

(2ч) 

 

21-22 Мы с семьѐй идѐм за покупками (2ч)  

23-24. Проект: Хобби нашей семьи. Семейное древо (на 

выбор) (2ч) 

 

 Tiere/ Животные (10ч.)  

25-26. Знакомство с лексикой по теме  

«Животные». (2ч) 

 

27-28. Беседа о домашних животных.(2ч)  

29-30. Мы идѐм в зоопарк.(2ч)  

31-32. Питомец моего друга.(2ч)  

33-34. Рассказ о любимом домашнем животном. 

Проект.(2ч) 

 

 Моя школа/Meinе Schulе(12ч.)  

35-36. Введение лексики по теме «Мой день в школе».(2ч)  

37-38. Мой класс. Описание классной комнаты.(2ч)  

39-40. Рассказ о любимых учебных предметах.(2ч)  

41-42. Распорядок дня. Время.(2ч)  

43. Разгадывание кроссвордов, ребусов по теме.  

44-45. Школа в Германии.(2ч)  

46. Проект «Школа моей мечты».  

 Времена года/Jahrezeiten (10ч.)  

47-48. Введение лексики по теме «Времена года»(2ч)  

49. Описание погоды.  



50-51. Каникулы. Моѐ любимое время года.(2ч)  

52-54. Рождество в Германии. Рождественская 

открытка.(3ч) 

 

55-56. Мои планы на лето. Коллаж.Проект (2ч) 

 

 

 Германия/Deutschland (12ч.)  

57-58. Берлин. История Германии.  

59-60. Традиции, обычаи. Карнавал.  

61-62. Достопримечательности Берлина.(презентация)  

63-64. Великие люди Германии.  

65-66. Бренды Германии  

67-68. Проектная работа. Известные изобретения 

Германии. 

 

69-70. Викторина «Что я знаю о Германии»  
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