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Пояснительная записка 

Одним из факторов повышения результативности обучения и качества 

усвоения учащимися знаний по немецкому языку является использование 

современных и эффективных приемов и методов, активных форм 

деятельности. Сюда относится и внеурочная деятельность. 

Внеурочная работа позволяет расширить активный словарный запас 

школьников, совершенствовать их умения в устной и письменной речи, а 

также в чтении и переводе, поддерживать интерес к изучению иностранного 

языка, воспитывать толерантность, патриотизм и интернационализм. Данная 

программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными 

вопросами культуры речи, грамматики немецкого языка, страноведения, 

выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное 

представление о стране изучаемого языка. Не менее важным фактором 

реализации данной программы является и стремление развить у учащихся 

умения решать творческие задачи, а также совершенствовать фонетические, 

лексические навыки. Содержание программы соответствует познавательным 

возможностям школьников и предоставляет им работать, развивая их 

учебную мотивацию. Рабочая программа  служит основой для формирования 

умений общаться на иностранном языке, пробуждению желания и интереса у 

детей как можно больше слышать, воспринимать и понимать иноязычную 

речь. 

Цели и задачи учебного предмета 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка 

как средства общения и познавательной деятельности: умение понимать 

аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), передавать 

информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и 

письмо); 

языковая (лингвистическая) компетенция – овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с темами и сферами общения, 

навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; 

систематизация, углубление и практика языковых знаний, полученных в 

предыдущие годы обучения, увеличение их объёма за счёт информации 

профильно-ориентированного характера; 

социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – 

расширение объёма знаний о социокультурной специфике страны (стран) 
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изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике с учётом профильно 

ориентированных ситуаций общения, умения адекватно понимать и 

интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на 

сформированных ценностных ориентациях; 

компенсаторная компетенция – совершенствование умения выходить из 

положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного 

общения; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, повышать её продуктивность; использовать 

изучаемый язык в целях продолжения образования и самообразования, 

прежде всего в рамках выбранного профиля; 

Особенности организации учебного процесса по предмету 

В 7 классе уделяется внимание развитию устной речевой деятельности 

(говорению) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и 

упражнений. Материал организован так, что позволяет регулярно повторять 

основные активные лексико-грамматические структуры и единицы. 

Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких, 

как ролевая игра, чтение и разнообразная работа с текстом, 

интервьюирование одноклассников, создание проектов и их презентация и т. 

д. Вся работа направлена на развитие языковых навыков, учебных умений и 

на совершенствование навыков общения в устной форме. 

В соответствии с ФГОС данная рабочая программа направлена на 

постепенную подготовку учащихся к ОГЭ по немецкому языку.  Кроме того, 

учащиеся должны: 

- иметь мотивацию к самостоятельному чтению на немецком языке, 

благодаря сюжетным диалогам, текстам разных жанров; 

- становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель; 

- оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и 

способы достижения поставленных целей, развивая, таким образом, умение 

работать самостоятельно. 

 

Планируемые результаты освоения 

программы внеурочной деятельности  

 

Общеучебные умения и навыки 
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Формируются и совершенствуются умения: 

- работать с информацией: сокращение \ расширение устной и письменной 

информации, заполнение таблиц; сцеплять буквы и звуки, знать основные 

правила чтения и фонетики; 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, запрашиваемой или нужной информации, полной и точной 

информации; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, Интернет-ресурсами; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, анализ полученных данных и 

их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

- участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в 

группе с другими участниками проектной деятельности; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

Специальные учебные умения 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих соизучение языка 

и культуры при: 

- поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая 

лингвострановедческие реалии и лексику с лингвострановедческим фоном) 

- соотнесении средств выражения и коммуникативного намерения 

говорящего/пишущего; 

- анализе языковых трудностей текста с целью более полного понимания 

смысловой информации; 

- заполнении обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового, 

страноведческого/культуроведческого материала; 

- интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; 

- использовании словарей различных типов, современных информационных 

технологий при составлении индивидуальных профильно-ориентированных 

тематических списков слов. 

Личностные результаты 

- формирование мотивации изучения английского языка и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «иностранный язык» 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом 
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- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации 

- развитие таких качеств как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира. 

Метапредметные результаты 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение 

-развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

 

Содержание программы по внеурочной деятельности 

Данный курс способствует развитию социокультурных знаний и 

умений. Он помогает удовлетворить индивидуальные образовательные 

потребности и интересы учащихся, а также воспитывает толерантное 

отношение к необычным проявлениям культур стран изучаемого языка, к 

особенностям менталитета носителей изучаемого языка. 

Раздел 1. Как прошло лето 

Обучение диалогу в ситуации бытового общения (рассказ о проведённых 

каникулах и впечатлениях, погода на каникулах, описание летних 

фотографий). 

Раздел 2. Планы на будущее 
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Диалог-расспрос (о разных профессиях). Интервью о своих планах на 

будущее, сообщения на основе результатов опроса в классе. Выражение 

своих желаний и мнений на немецком языке. Рассказ о своих мечтах, диалог 

о проблемах в учёбе. 

Раздел 3. Дружба 

Комплименты на немецком языке. Описание внешности людей. Диалоги о 

планировании свободного времени. 

Раздел 4. Изображение и звук 

Диалоги об использовании средств массовой информации. Чтение и 

понимание текста страноведческого характера и беседа по его содержанию. 

Инсценировка мини-диалогов. 

Раздел 5. Взаимоотношения 

Высказывания о чувствах и ощущениях, эмоциях людей. Рассказ о себе с 

употреблением возвратных и модальных глаголов. 

Беседа по содержанию текста о слепых и слабовидящих детях. 

Раздел 6. Это мне нравится 

Высказывания о том, что нравится или не нравится. Описание устно и 

письменно иллюстраций, людей, животных, предметов. 

Раздел 7. Подробнее о себе 

Беседа о времени, которое обучающиеся проводят в школе. Понимание на 

слух речи учителя, одноклассников и текстов аудиозаписей, построенных на 

изученном языковом материале. Чтение и понимание отрывка 

художественного текста большого объёма. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. 

В 7 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется 

предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 

произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 

разнообразным языковое оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые 

умения как: 

♦ начать, поддержать и закончить разговор; 

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

♦ вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 
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При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые 

умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? 

Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого 

учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются 

умения: 

♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

♦ дать совет и принять/не принять его; 

♦ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, 

принять в нем участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

• выражать свою точку зрения; 

• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

• выражать сомнение; 

• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи предусматривает овладение следующими 

умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а 

также эмоциональные и оценочные суждения; 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст 

предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

♦ выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 

учащихся 7 классов, имеет образовательную и воспитательную ценность. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, выделяемое в 7 классах, включающих факты, отражающие 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

♦ определять тему, содержание текста по заголовку; 

♦ выделять основную мысль; 

♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5-

7 классах. Формируются и отрабатываются умения: 

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, 

использования двуязычного словаря); 

♦ выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

♦ делать выписки из текста; 

♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания. 
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♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

♦ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), 

объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес); 

 

Языковые знания и навыки. 

Графика и орфография 

Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения, и навыки их употребления в речи. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

немецкого языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

членение предложений на смысловые группы; соблюдение интонации в 

различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в 

начальной школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, 

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику и реплики-

клише речевого этикета, отражающих культуру немецкоязычных стран. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Знание основных 

способов словообразования: 

- аффиксации: 

1) существительных с суффиксами –ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit 

(die Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), 

-ik (die Musik) 

2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -

los (fehlerlos); 

3) существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, 

unglücklich) 

4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими 

словами в функции приставок типа: fernsehen; 

-словосложения: 

1) существительное + существительное ( das Klassenzimmer) 

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 

3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 

4) глагол + существительное (der Springbrunnen) 
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-конверсии (переход одной части речи в другую): 

1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke) 

2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen) 

 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в 

начальной школе и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных предложений; безличных 

предложений (Es ist kalt. Es ist Winter); предложений с глаголами legen, 

stellen, hängen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и 

обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”; предложений с 

глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv c 

zu; побудительных предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen; все виды 

вопросительных предложений; предложений с неопределенно-личным 

местоимением “man”; предложений с инфинитивной группой um … zu; 

сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb; 

сложноподчиненных предложений с придаточными: дополнительными – с 

союзами daβ, ob и др., причины – с союзами weil, da, условными – с союзом 

wenn. 

Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи 

сильных глаголов в Präsens, отобранных для данного этапа обучения, слабых 

и сильных глаголов с вспомогательными глаголами haben в Perfekt; сильных 

глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen); 

Präeritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов; глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens,, 

Perfekt, Präeritum; Futurum (aufstehen, besuchen); возвратных глаголов в 

основных временных формах: Präsens,, Perfekt, Präeritum (sich washen). 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного, нулевого артикля; склонения существительных 

нарицательных; склонения прилагательных; степеней сравнения 

прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление: 

требующих Dativ на вопрос “Wo?” и Akkusativ на вопрос “Wohin?”; 

предлогов, требующих Dativ; предлоги, требующие Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные 

свыше 30. 

Основные формы организации учебных занятий: 
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Творческие задания, проектная деятельность, творческая мастерская, 

практическая работа. Программа организации внеурочной деятельности 

школьников «Немецкий шаг за шагом» включает в себя занятия по 

направлению «проектная деятельность», предназначенные для работы с 

детьми 7 класса и является механизмом интеграции, обеспечения полноты и 

цельности содержания программы по немецкому языку, расширяя и 

обогащая её. Проектная деятельность является обязательной и 

предусматривает участие в ней всех учащихся класса. Проекты рассчитаны 

на учеников разного уровня подготовленности, разных языковых 

способностей. Все занятия курса направлены на развитие интереса учащихся 

к изучаемому предмету, на разрешение различных проблемных ситуаций, 

имеющих коммуникативную направленность. Реализация творческого 

потенциала ребенка находит своё воплощение в проектах на иностранном 

языке. 

Виды деятельности: 

- Речевые и фонетические разминки. 

- проектная деятельность; 

- чтение, литературно-художественная деятельность; 

- постановка драматических сценок, спектаклей; 

- прослушивание песен и стихов; 

- разучивание стихов; 

Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

1 Как прошло лето 5 

2 Планы на будущее 5 

3 Дружба 5 

5 Изображение и звук 4 

6 Взаимоотношения 5 

7 Это мне нравится 5 

8 Подробнее о себе 5 

 Итого 34 

 
 

 

 Учебно-методическое обеспечение 
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1. Немецкий язык. 7 класс./М.Аверин, Ф. Джин и др.-М.: Просвещение: 

Cornelsen, 2016 

2. «Горизонты (7 класс)» Книга для учителя. /М. М. Аверина и др. - М.: 

Просвещение, 2014. 

Интернет-поддержка 

http://www.goethe.de/ http://grammade.ru/index.php 

http://www.deutschalsfremdsprache.de/ 

http://www.vorlesen.de/ 

http://www.schuelerwettbewerb-begegnung-osteuropa.nrw.de/ 

http://bel-offen.narod.ru/ 

 

 

 

 

 


