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Название курса 

внеурочной 

деятельности 

«Немецкий язык»  

Параллель или 

класс(ы) 

9 классы 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Образовательное направление 

Нормативные 

документы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственным образовательный стандарт основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки Росии от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями); 

- Примерная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска», примерной программы 

основного общего образования по немецкому языку с учетом авторской и рабочей программы по немецкому языку: Аверин 

М.М. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты» 5-9 классы / пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. – М.: Просвещение, 2012. – 80с. – ISBN 978-5-09-

022570-0. 
Пояснительная 

записка 

Описание курса внеурочной деятельности по немецкому языку 9 класс 

В курсе заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Основной стратегией обучения провозглашен личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность школьника, учет его способностей, возможностей, склонностей и потребностей. Это предполагается реализовать на основе 

дифференциации и индивидуализации обучения и использования новых обучающих технологий и ЭОР. 
 



Цель и задачи 

курса  

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного среднего образования по 

предмету английский язык (или нескольким предметам) через: 

азвитие 

иноязычной 

коммуникати

вной 

компетенции 

в 

совокупности 

ее 

составляющи

х – речевой, 

языковой, 

социокульту

рной, 

компенсатор

ной, учебно-

познавательн

ой 

 развитие 

познавательных, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся 

 развитие и 

воспитание у 

школьников понимания 

важности изучения 

иностранного языка в 

современном мире и 

потребности 

пользоваться им как 

средством общения, 

познания, 

самореализации и 

социальной адаптации; 

воспитание качеств 

гражданина, патриота; 

развитие национального 

самосознания, 

стремления к 

взаимопониманию 

между людьми разных 

сообществ, толерантного 

отношения к 

проявлениям иной 

культуры. 

 формирование таких общеучебных 

понятий, как развитие и воспитание 

потребности школьников пользоваться 

английским языком как средством 

общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; способ переноса 

языковых знаний и речевых умений на 

другие образовательные области, освоение 

языка как средства познания мира; 

 дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; 

ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных 

технологий;  

 форм

ирование 

навыков 

работы в 

группе, 

умений 

соотносить и 

координиров

ать свои 

действия с 

действиями 

других 

людей, 

проводить 

рефлексию и 

обсуждение 

 в

ыработк

а 

навыков 

проектн

ой 

деятельн

ости и 

экспертн

ой 

оценки 

получен

ных 

результа

тов; 

Планируемые 

результаты 

освоения курса 

Личностные (ожидаемый личностный результат должен 

соответствовать целям внеурочной деятельности) 

Метапредметные(освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться) 

 формирование ответственного отношения к учению,  владение умениями самостоятельно планировать пути 



готовности и способности к саморазвитию. Самообразованию 

на основе мотивации к обучению.  

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

 формирование уважения к культуре, традициям, национальной 

кухне страны изучаемого языка и стремление к осознанию 

культуры, национальной кухни своей страны 

 готовность и способность к участию в школьном 

самоуправлении, готовность и способность к выполнению 

норм школьной жизни прав и обязанностей ученика.  

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения. Умение конструктивно решать 

конфликты. Готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности. 

 

достижения целей; соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

  использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач, владение устной и письменной 

речью 

 осуществлять осознанное построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий 

 владение диалогической формой речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами английского 

языка 

 

Предметные владение иностранным языком как средством общения; опыт презентации индивидуального продукта. 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых 

явлений; 

 применять основные нормы речевого поведения в процессе 

диалогического общения; 

 составлять элементарное монологическое высказывание по 

образцу, аналогии; 

  читать и выполнять различные задания  к текстам; 

 уметь общаться на английском языке с помощью известных 

клише; 

 понимать на слух короткие тексты; 

 понимать особенности культуры и общественно-

экономических отношений отдельной страны, особенности 

 ученик получит возможность научиться писать 

электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ 

на электронное письмо-стимул, с опорой на нелинейный 

текст. 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде. 

  вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

 ученик получит возможность научиться использовать 



образа жизни и манеры общения представителей 

англоговорящих стран. 

 вести обсуждение, выражать собственное мнение и 

обосновывать его; 

 читать текстовые материалы, связанные с изучаемой 

тематикой; 

 научно излагать материал в письменном виде согласно 

поставленной проблеме; 

 выполнять проектную работу (доклад, реферат, презентацию); 

 самостоятельно готовить устное сообщение и выступить с 

ним; 

 сравнивать, оценивать, анализировать полученные факты и 

делать выводы. 

  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

перифраз при говорении; пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 Знакомиться с ценностями мировой культуры через 

источники информации на иностранном языке (в том 

числе мультимедийные), 

 работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, Интернет-

ресурсами, литературой;  

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую 

работу: выбор темы исследования, составление плана 

работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), 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. 

  



Содержание 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Основное содержание по разделам Формы организации 

занятий 

Формы зачета результатов 

освоения курса (2-3 

оценивания за весь учебный 

год) 

Количес

тво 

часов 

Немецкий язык 9 класс 

Программа ориентирована на личность ребёнка: расширяет лингвистический кругозор детей, ребёнок получает сведения о другой 

стране и её жителях, учится наблюдать и сравнивать речевые явления родного и иностранного языка, помогает ему понять, что 

одна и та же мысль в разных языках выражается разными способами. 

 

1 Знакомство Урок презентация Беседа о любимых занятиях 4 

2 Мой класс урок Контроль речевых и лексико-

грамматических навыков по теме 

6 

3 Животные урок Рассказ о любимом животном 4 

4 Маленькая перемена урок Контроль речевых и лексико-

грамматических навыков по теме 

2 

5 Мой школьный день урок Рассказ о любимом школьном 

предмете 

5 

6  Хобби урок Контроль речевых и лексико-

грамматических навыков по теме 

6 

7 Моя семья урок Рассказ о семейном отдыхе 4 

8 Сколько это стоит урок Контроль речевых и лексико-

грамматических навыков по теме 

3 

9 Большая перемена урок Обобщение изученного материала за 

год 

1 



Неделя Ном

ер 

урок

а 

Тема 

                                                                      Модуль №1. Знакомство (4 ч). 

№1.  1 Простейшие фразы приветствия, прощания. Как  тебя зовут? 

№2. 2 Рассказ о себе. Практика краткого монолога. 

№3. 3 Знакомство с немецким алфавитом. 

№4. 4 Беседа о любимых занятиях. 

                                                                    Модуль   № 2. Мой класс.(6 ч) 

№5.  5 Мой класс. 

№6.  6 Спряжение слабых глаголов в настоящем времени в ед. числе. 

№7. 7 Употребление слабых глаголов в настоящем времени в ед. числе в диалогической речи. 

№8. 8 Знакомство с числительными от1- 20. Беседа по телефону. 

№9. 

 

9 Знакомство с числительными от 20 – 1000.Монологическая речь о своём классе. Знакомство с лексикой по теме «Школьные 

принадлежности». 

№10. 10 Урок контроля речевых и лексико-грамматических навыков по темам :Знакомство, Мой класс. 

                                                                       Модуль №3 Животные(4 ч). 

№11. 

 
11 Знакомство с лексикой по теме «Животные». 

№12. 12 Беседа о домашних животных. Активизация речевых образцов в устной и письменной речи. 
№13. 13 Множественное число имен существительных. Интервью. 
№14. 14 Рассказ о любимом животном. Цвета. Животные России и Германии. 

                                                                           Модуль №4 Маленькая перемена. (2 ч) 

№15. 15  Аудирование, чтение, построение диалогов на тему «Перемена в школе». 

№16. 16 Урок контроля речевых и лексико-грамматических навыков по темам :Животные. Маленькая перемена. 

                                                                           Модуль №5. Мой школьный день (5 ч). 

№17. 17 Введение лексики по теме «Мой день в школе». 

№18. 18 Введение лексики по теме «Мой день в школе». 

№19. 19 Рассказ о своём распорядке дня. 



№20. 20 Чтение с полным пониманием прочитанного. Текст Единая Школа в Хайдельберге. Беседа по прочитанному. 

№21. 21 Беседа о расписании уроков на неделю. Рассказ о любимых учебных предметах 

                                                                   Модуль № 6. Хобби (5 ч). 

№22. 22 Мое свободное время. Мои увлечения. 

№23. 23 Мои выходные. 

№24. 24 Беседа на тему «Увлечения одноклассников». 

№25. 

 

25 Мои таланты. 

Аудирование. Диалогическая речь. Чтение текста. 
№26. 

 

26 Монологическая речь. Что я делаю с удовольствием. 

Написание анкеты о себе с указанием своих увлечений, хобби. 

                                                                             Модуль № 7. Моя семья (5 ч). 

№27. 

 

27 Знакомство с немецкой семьёй. Ведение и активизация лексики по теме «Моя семья». 

Аудирование. Диалогическая речь. 

№28. 28 Семейное древо. Чтение текста о семье Юлиана. Монологическая речь на тему «Моё семейное дерево» 

№29. 29  Урок контроля речевых и лексико-грамматических навыков по темам :Мой школьный день, Хобби. 

№30. 

 

30 Семейный отдых. 

Аудирование диалога. Диалогическая речь. 
№31. 

 

31 Проблемы выбора профессии. 

Аудирование диалога. Диалогическая речь. Фонетическое чтение с правильным ударением. 

                                                                        Модуль № 8. Сколько это стоит? (3ч) 

№32. 32 Любимые занятия. Введение лексики по теме «Сколько это стоит?». Аудирование фраз-клише из диалога. Спряжение 

сильных глаголов. 

№33. 33 Мои желания. Покупки. Аудирование. Чтение диалога «Покупки в Киоске». Диалогиче-кая речь. 

№34. 34 Урок контроля речевых и лексико-грамматических навыков по темам :Моя семья. Сколько это стоит ? 

                                                     Модуль №9 Большая перемена (Повторение за год) (1ч) 

№35. 35 Большая перемена. 

Урок повторения и обобщения ранее изученного материала за год. 

 


