


Пояснительная записка к рабочей программе 

по курсу внеурочной деятельности «Страноведение на немецком языке» 

7Л класс 

Рабочая программа предназначена для обучения немецкому языку учащихся 7 классов 

общеобразовательных учреждений. Программа составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования по иностранному языку и 

ориентирована на достижение планируемых результатов ФГОС ООО. 

 

Место и роль предмета «Немецкий язык» в учебном плане. 

Представленный курс предусматривает изучение «Страноведение на немецком языке» 

в 7 классе. Учебным планом отводится 35 часов (1 час в неделю) для изучения второго 

иностранного языка в 7 классе. Настоящая программа реализуется в течение года. 

Программа отвечает требованиям Европейских стандартов (CommonEuropeanFramework/ 

Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). Курс «Страноведение на 

немецком языке» изучается при информационно-методической поддержке Гете-Института 

(г. Москва) на основании вхождения МАОУ гимназии № 32 в проект Гете-Института 

«Школы PASH – партнеры будущего», что обеспечивают формирование лингвистической 

компетентности в области немецкого языка, соответствующей статусу МАОУ гимназии № 

32 как базовой лингвистической площадки 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта «Немецкий язык. Бим (2-11)» авторов Бим И.Л., Садомова Л.В., Москва, 

издательство «Просвещение», год издания 2019 г. (Федеральный перечень 

учебников, утвержденных приказом рекомендованных (допущенных) МО РФ к 

использованию в образовательных учреждениях (приказ № 375 от 28.12.2018г. с 

использованием материалов Гёте-института www.goethe.de 

 

Планируемые результаты изучения курса «Страноведение на немецком языке» 

1. Личностные результаты: 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в области « Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность. 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности. 

- 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 ценностей многонационального российского общества; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 



- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

- 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. 

2. 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 

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 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 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 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. 

3. Предметные результаты: 

в коммуникативной сфере: 

1) коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким языком как 

средством общения), включающая речевую компетенцию в следующих видах речевой 

деятельности: 

говорении: 

 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; 

 рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; сообщение 

кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 



 описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

аудировании: 

 восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 

 восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных аутентичных 

прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на вокзале/в аэропорту 

и др.), выделяя для себя значимую информацию и при необходимости письменно фиксируя 

её; 

 восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(описание/сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные факты в 

тексте, опуская второстепенные. 

чтении: 

 чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную информацию, выражать 

своё мнение; 

 чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

письменной речи: 

 заполнение анкет и формуляров; 

 написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

 составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

2) языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

 применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; 

 соблюдение правильного ударения; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций немецкого языка;  

 знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем немецкого и русского/родного языков. 

3) социокультурная компетенция: 



 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

немецкоязычных странах; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: 

распространённых образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных стран. 

4)  компенсаторная компетенция: 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

в познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и 

других иностранных языков. 

в ценностно-мотивационной сфере: 

 представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодёжных форумах. 

 

 

 

 

 

Содержание курса по выбору «Страноведение на немецком языке» 7 класс (основной) 



№ 

п/п 

Тема занятия Содержание Характеристика 

основных видов 

деятельности 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

1 Немецкий 

язык. 

Здорово! Не 

правда ли? 

 

Беседа о роли немецкого 

языка.   Факты, цифры. 

Открытие клуба: 

“Эрудит”   

Игра - поиск слов индивидуальная 

парная 

групповая 

коллективная 

викторина 

2 Праздники 

 

1. Первый школьный 

день. Как его 

отмечают в 

Германии? 

2. Святой Мартин 

3. Рождество 

4. Пасха 

5. Карнавал 

6. День рождения 

7. Игра «Эрудит» 

• Рассказ учителя – 

презентация. 

Конкурс рисунков 

• Поделка: фонарь 

святого Мартина. 

• Конкурс кроссвордов. 

Дерево пожеланий и 

желаний. Чаепитие с 

рождественским 

печеньем. 

• Поделка: пасхальное 

яйцо 

• Конкурс дизайнеров: 

карнавальные 

костюмы 

• Изготовление 

поздравительной 

открытки 

индивидуальная 

парная 

групповая 

коллективная 

проект 

3 Путешествие 

по Германии 

1. Федеральные земли и 

их столицы. 

2. Берлин. Экскурсия с 

белым медвежонком 

Кнутом 

3. Мюнхен 

4. Игра «Эрудит» 

5. Рейн 

6. Шварцвальд 

7. Альпы 

8. Балтийское море 

9. Игра «Эрудит» 

 

• Игра-паззл  

«Федеральные земли» 

• Рассказ учителя – 

презентация. 

Экскурсия 

• Просмотр фильма. 

Достопримечательност

и города. Составление 

программы 

пребывания 

• Составление 

ассоциограммы «Если 

я думаю о горах, то я 

вижу…» 

• Составление прогноза 

погода 

 

индивидуальная 

парная 

групповая 

коллективная 

минипроект 

4 Известные 

люди 

1. В гостях у братьев 

Гримм 

2. Великие ученые 

3. Великие композиторы 

4. Игра «Эрудит» 

 

• Выставка рисунков 

сказочных 

персонажей.  

• Путешествие по 

станциям (ралли). 

• Конкурс рисунков 

парная 

групповая 

 



 

Тематический план курса по выбору «Страноведение на немецком языке» 7 класс 

(основной) 

 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов 

1 Немецкий язык. Здорово! 

Не правда ли? 

 

1 

2 Праздники 

 

10 

3 Путешествие по Германии 10 

4 Известные люди 5 

5 Немецкая национальная 

кухня 

7 

6 Конкурс эрудитов 1 

7 Подведение итогов 

 

1 

 Итого 

 

35 

«Рисую музыку» 

5 Немецкая 

национальная 

кухня 

1. Традиционные блюда 

и напитки немцев 

2. Рождественский стол 

3. Составление 

поваренной книги 

4. Поведение и общение 

за столом 

5. Игра «Немецкий 

завтрак» 

6. Игра «Приятного 

аппетита!» 

7. Игра «Эрудит» 

• Составление 

поваренной книги 

• Игра «Немецкий 

завтрак» 

• Игра «Приятного 

аппетита!» 

коллективная 

проект 

6 Конкурс 

эрудитов 

Конкурс знаний  по 

изученным темам 

Конкурс знаний  по 

изученным темам 

коллективная 

проект 

7 Подведение 

итогов 

 

Выставка проектных 

работ. Рефлексия 

Выставка проектных 

работ. Рефлексия 

индивидуальная 

парная 

коллективная 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечения образовательного 

процесса 

Литература для учителя 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт       среднего общего 

образования по иностранным языкам. 

2. Новые государственные стандарты по иностранному языку: 2-11 классы/ Образование в 

документах и комментариях.- М.:. Просвещение, 2013 

3. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5 – 9 классы. – М.: 

Просвещение, 2014. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

4. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / под 

ред. В. А. Гор-ского. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2014  

 

Литература для учащихся 

«Рабочие программы. Предметная линия учебников «ГОРИЗОНТЫ» Немецкий язык 5-9 

классы» авторов М.М Аверин, У.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. Москва, Издательство 

«Просвещение», год издания 2018 г. 

 

 

Интернет ресурсы 

www.vitaminde.de 

www.goethe.de 

 

 


