
Приложение №2 к ООП ООО 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Практикум устной и письменной речи немецкого языка», 9 класс 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 
• стимулирование познавательной деятельности и расширение кругозора;  

• создание целостного мировоззрения, учитывающего природное, 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

• толерантное, уважительное и доброжелательное отношения к 

отличительным особенностям жизни, культуры и традиций в других 

странах мира;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими;  

• умение и готовность вести дискуссию, диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания в результате обсуждения;  

• способность и готовность к духовному развитию;  

• уважение и интерес к литературным ценностям;  

• интеграция личности учащихся в мировую культуру;  

• эстетическое сознание через освоение художественного наследия 

народов мира;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально, в 

парах и в группе;  

• приобщение к новому социальному опыту с помощью моделируемых 

ситуаций общения и ролевых игр, освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни.  

 

 

Метапредметные результаты  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности;  

• владение навыком самоконтроля и самооценки выполненной работы;  

• умение использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных целях;  

• умение работать с глоссарием;  

• умение корректно отстаивать/оспаривать свою точку зрения и 

принимать противоположную, используя адекватные языковые 

средства;  

• владение навыками логически правильного изложения содержания 

прочитанного;  



• умение анализировать литературные произведения, формулировать, 

высказывать, аргументировать своё мнение, вырабатывать собственное 

отношение к ним;  

• умение осознанно использовать речевые и языковые средства в 

соответствии с коммуникативной задачей для выражения своей точки 

зрения;  

• умение обобщать информацию, строить логичное рассуждение, 

умозаключение, делать выводы;  

• владение навыками учебно-исследовательской работы и проектной 

деятельности;  

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии 

и сеть Интернет на уровне общего пользования, включая владение 

поиском, обобщением и передачи информации, а также умение 

выполнять презентации выполненных работ. 

 

 

 

Предметные результаты  
• сформированность иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной), необходимой для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире.  

 

Речевая компетенция: функциональное использование изучаемого 

языка как средства общения и познавательной деятельности, формирование 

умений во всех видах речевой деятельности и аспектах языка.  

1) В области чтения: развитие умения эффективного чтения на немецком 

языке, т.е. развитие умений ознакомительного, поискового и изучающего 

чтения на немецком языке.  

2) В области аудирования: развитие умения воспринимать и понимать 

аутентичные иноязычные тексты на слух.  

3) В области говорения: развитие устной монологической и 

диалогической речи с помощью пересказов, передачи информации в связных 

аргументированных высказываниях, обсуждений, дискуссий, планирование 

своего речевого поведения с учётом статуса партнера по общению.  

4) В области письма: формирование навыков творческого письма, 

обучение школьников различным стилям, жанрам и формам письменных 

высказываний на основе прочитанного литературного произведения, 

прослушанных аудиотекстов, предложенных образцов и моделей или по 

плану.  

5) В области лексики: расширение активного и пассивного словарного 

запаса учащихся, развитие навыка распознавания и использования в речи 

новых лексических единиц.  



6) В области фонетики: развитие у школьников фонематического слуха 

и произносительных навыков с помощью прослушивания аутентичных 

аудиотекстов, посвящённых реальным жизненным ситуациям и культурно-

историческим событиям, имеющим место в литературных произведениях.  

7) В области грамматики: развитие навыка распознавания в связном 

тексте и использования в речи наиболее часто употребляемых грамматических 

явлений.  

8) В области проектной деятельности данная программа предполагает 

работу в сотрудничестве как один из наиболее оптимальных приемов 

обучения. В конце каждого раздела учащимся предлагается выполнить проект 

с использованием всех видов речевой деятельности.  

Языковая (лингвистическая) компетенция: овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с темами и сферами общения.  

Социокультурная компетенция: приобщение учащихся к культуре, 

традициям, реалиям стран изучаемого языка и других стран мира.  

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.  

• владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

• сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства; приобщение через изучение иностранного языка 

и литературы к ценностям национальной и мировой культуры;  

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним;  

• достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах 

как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения;  

• способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;  

• свободное использование словарного запаса;  

• сформированность умений написания текстов по изученной 

проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих 

творческие способности обучающихся;   

• сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 



 

2. Содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее 

организации и видов деятельности 
 

   

   Основной задачей данного курса является коммуникативная 

направленность, поэтому каждое занятие строится на использовании 

разнообразных видов учебно – познавательной деятельности. 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с книгой/сайтом. 

 Работа с научно-популярной литературой. 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Написание монологов/диалогов, писем, открыток, докладов. 

 Систематизация учебного материала. 

 Просмотр учебных фильмов. 

Основными формами организации выступают:  

 беседы,  

 дискуссии,  

 презентации,  

 круглые столы, 

 творческие работы, 

 проекты. 

При организации занятий целесообразно использовать интерактивную 

методику работы (создавать ситуации, в которых каждый ученик сможет 

выполнить индивидуальную работу и принять участие в работе группы), 

осуществлять личностно-деятельностный и субъект-субъектный подход 

(равноправное взаимодействие обучающегося и учителя). Ведущее место 

в обучении отводится методам поискового и исследовательского 

характера, которые стимулируют познавательную активность 

обучающихся.  

 В ходе внеурочной деятельности обучающимся предлагаются следующие 

темы: 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Внешность и черты характера. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 

предметы и отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Жизнь в 

городе. 



Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение кафе/ 

ресторана, кинотеатра, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные 

города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. 

Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные 

праздники, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

 

 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

Тема раздела Формы контроля 

Раздел 1. Знакомство. Семья.  

(4 часа) 

1.Знакомство с иностранным другом 

по электронной почте. 

Электронное письмо 

2.Поздравляем с днем рождения по 

электронной почте. 

Электронная открытка 

3.Скорейшего выздоровления! Диалог 

4.Семейный праздник- Рождество. Проект 

«Рождественский 

подарок». 

Раздел 2. Школа. (4 часа) 

5.День знаний в Германии. 
 

Монолог 

6.Расписание уроков в Германии. Диалог 

7.Школьные традиции Германии. Презентация 

8.Путешествие с одноклассниками. Проект 

"Школьное путешествие" 

Раздел 3. Животные (4 часа) 

9.Зоопарк в Берлине. 

Обсуждение. 

10.Природа Германии. Презентация. 

11.Путешествие по Рейну. Презентация. 

12.Наши братья меньшие. Проект  

"Моё любимое животное". 



Раздел 4. Моё свободное время. (4 

часа) 

13.Досуг современного немецкого 

школьника. 
 

Беседа. 

14.Моя любимая музыка. Монолог. 

15.Моя любимая литература. Диалог. 

16.Мой досуг. Проект 

" Моё свободное время". 

Раздел 5. Покупки. (3 часа) 

17.В магазине одежды. 

Презентация. 

18.Покупки в интернете. Беседа. 

19.Совершаем покупку. Проект 

"Покупки в наше время" 

Раздел 6. Мой город. (4 часа) 

20.Мой родной город. 

Презентация. 

21.Выдающиеся личности моего 

города. 

Творческая работа. 
 

22.Культурная жизнь моего города. Беседа. 

23.Туристический маршрут в моём 

городе. 

 

Проект 

«Туристический 

маршрут». 

Раздел 7.Кухня страны изучаемого 

языка. (4 часа) 

24.Что у нас на завтрак, обед, ужин? 

Презентация. 

25.Перекус в Германии и России. Беседа. 

26.Любимое блюдо. Монолог. 

27.Посещение ресторана. Проект 

«Лучший ресторан» 

Раздел 8. Описание человека. Мода. 

(4 часа) 

28.Тип фигуры человека. 

Презентация.  

29.Что сейчас модно? Беседа. 

30.Мой идеальный образ. Монолог. 

31.Базовый гардероб. Проект 

«Базовый гардероб» 

Раздел  9. Выбор профессии.  

(4 часа) 

32.Мои сильные стороны. 

Монолог. 

33.Востребованные профессии. Беседа. 

34. Моя будущая профессия. Проект  

«Моя профессия». 

35.Повторение. Обобщение. Беседа. 



Приложение  1. 

Календарно-тематическое планирование 

9 класс 

Тема раздела Формы  

и виды работы 

Ко

л-

во 

час

ов 

Да

та  

Раздел 1. Знакомство. 

Семья.  

(4 часа) 

1.Знакомство с иностранным 

другом по электронной почте. 

Знакомство с другом по 

переписке на сайте  

https://www.goethe.de/ 

Беседа о дружбе. 

1  

2.Поздравляем с днем 

рождения по электронной 

почте. 

Самостоятельная работа по 

подбору текста и картинки для 

электронной открытки. 

Конкурс открыток. 

1  

3.Скорейшего 

выздоровления! 

Составление диалога в паре. 

Творческая работа (открытка). 

1  

4.Семейный праздник- 

Рождество. 

Написание плана празднования 

семейного праздника. 

Работа над проектом. 

1  

Раздел 2. Школа. (4 часа) 

5.День знаний в Германии. 
 

Слушание объяснения учителя. 

Дискуссия. 

1  

6.Расписание уроков в 

Германии. 

Составление диалога в паре. 

Творческая работа. 

1  

7.Школьные традиции 

Германии. 

Самостоятельная работа с сайтом 

https://www.dw.com/ru 

Создание презентации. 

1  

8.Путешествие с 

одноклассниками. 

Совместная работа с учителем на 

сайте 

https://www.dw.com/de/mythos-

bayern/l-43714927 

Работа над проектом. 

1  

Раздел 3. Животные  

(4 часа) 

9.Зоопарк в Берлине. 

Совместная работа с учителем на 

сайте https://www.dw.com/de/der-

berliner-zoo-wird-175-jahre-alt/l-

49910916 

Творческая работа. 

1  

https://www.goethe.de/
https://www.dw.com/ru
https://www.dw.com/de/mythos-bayern/l-43714927
https://www.dw.com/de/mythos-bayern/l-43714927
https://www.dw.com/de/der-berliner-zoo-wird-175-jahre-alt/l-49910916
https://www.dw.com/de/der-berliner-zoo-wird-175-jahre-alt/l-49910916
https://www.dw.com/de/der-berliner-zoo-wird-175-jahre-alt/l-49910916


10.Природа Германии. Совместная работа с учителем на 

сайте https://www.deutschlands-

natur.de/lebensraeume/ 

Круглый стол. 

1  

11.Путешествие по Рейну. Совместная работа с учителем на 

сайте 

https://youtu.be/WPAOPzSZi0g 

Круглый стол. 

1  

12.Наши братья меньшие. Беседа о любимом животном. 

Работа над проектом. 

1  

Раздел 4. Моё свободное 

время. (4 часа) 

13.Досуг современного 

немецкого школьника 

Просмотр учебного фильма 

https://www.youtube.com/watch?v=

T_hc5-ZuA9Y 

Круглый стол. 

1  

14.Моя любимая музыка. Слушание объяснений учителя, 

работа с - 

https://www.gemalos.de/info-

portal/musikstile/index.php#097105

9b970d4b30c  

Исполнение песни - 

https://www.youtube.com/watch?v=

fbuRof7ZDjw 

1  

15.Моя любимая литература Слушание объяснения учителя. 

Работа с сайтом - https://www.die-

besten-aller-

zeiten.de/buecher/neuerscheinungen

/buchempfehlungen-2020.html 

Круглый стол. 

1  

16.Мой досуг. Просмотр учебного фильма 

https://www.youtube.com/watch?v=

T_hc5-ZuA9Y. 

Работа над проектом. 

1  

Раздел 5. Покупки. (3 часа) 
17.В магазине одежды. 

Сиситематизация лексики  по 

теме «Одежда». 

Творческая работа. 

1  

18.Покупки в интернете. Совместная работа с учителем.  

Работа с сайтом - 

https://www.marktforschung.de/akt

uelles/marktforschung/lebensmittel-

online-bestellen-pro-und-contra/ 

Беседа о покупках. 

1  

19.Совершаем покупку. Работа с сайтом - 

https://www.edeka.de/marktsuche.js

p#/?searchstring=Berlin 

1  
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https://www.die-besten-aller-zeiten.de/buecher/neuerscheinungen/buchempfehlungen-2020.html
https://www.die-besten-aller-zeiten.de/buecher/neuerscheinungen/buchempfehlungen-2020.html
https://www.die-besten-aller-zeiten.de/buecher/neuerscheinungen/buchempfehlungen-2020.html
https://www.youtube.com/watch?v=T_hc5-ZuA9Y
https://www.youtube.com/watch?v=T_hc5-ZuA9Y
https://www.marktforschung.de/aktuelles/marktforschung/lebensmittel-online-bestellen-pro-und-contra/
https://www.marktforschung.de/aktuelles/marktforschung/lebensmittel-online-bestellen-pro-und-contra/
https://www.marktforschung.de/aktuelles/marktforschung/lebensmittel-online-bestellen-pro-und-contra/
https://www.edeka.de/marktsuche.jsp#/?searchstring=Berlin
https://www.edeka.de/marktsuche.jsp#/?searchstring=Berlin


Подготовка проекта. 

Раздел 6. Мой город. (4 часа) 

20.Мой родной город. 

Работа с сайтом - 

https://www.tripadvisor.de/Attractio

ns-g298539-Activities 

Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_

Urals_District.html 

Разработка презентации. 

1  

21.Выдающиеся личности 

моего города. 

Работа с сайтом – 

https://chel.aif.ru/society/people/10

_samyh_izvestnyh_pochetnyh_graz

hdan_chelyabinska 

Составление рассказа о 

выдающемся человеке. 

1  

22.Культурная жизнь моего 

города. 

Работа с сайтом – 

https://www.culture.ru/afisha/chelya

binsk 

Беседа с одноклассниками. 

1  

23.Туристический маршрут в 

моём городе. 

 

Работа с сайтом – 

https://www.tripadvisor.de/Attractio

ns-g298539-Activities-c42-

zft11215-

Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_

Urals_District.html 

Работа над проектом. 

1  

Раздел 7.Кухня страны 

изучаемого языка. (4 часа) 

24.Что у нас на завтрак, обед, 

ужин? 

Работа с сайтом – 

http://deutscheecke.blogspot.com/2

008/02/essgewohnheiten-der-

deutschen.html 

Систематизация учебного 

материала. 

 

1  

25.Перекус в Германии и 

России. 

Работа с сайтом – 

https://www.travelbook.de/weltspei

sen/deutsche-kult-imbissbuden-in-

denen-man-mal-gewesen-sein-muss 

Отбор материала по теме. 

1  

26.Любимое блюдо. Рецепт любимого блюда. 

Слушание выступлений 

одноклассников. 

1  

27.Посещение ресторана. Обзор ресторанов города. 

Подготовка проекта. 

1  

Раздел 8. Описание 

человека. Мода. (4 часа) 

28.Тип фигуры человека. 

Работа с сайтом – 1  

https://www.tripadvisor.de/Attractions-g298539-Activities%20Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.de/Attractions-g298539-Activities%20Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.de/Attractions-g298539-Activities%20Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.de/Attractions-g298539-Activities%20Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://chel.aif.ru/society/people/10_samyh_izvestnyh_pochetnyh_grazhdan_chelyabinska
https://chel.aif.ru/society/people/10_samyh_izvestnyh_pochetnyh_grazhdan_chelyabinska
https://chel.aif.ru/society/people/10_samyh_izvestnyh_pochetnyh_grazhdan_chelyabinska
https://www.culture.ru/afisha/chelyabinsk
https://www.culture.ru/afisha/chelyabinsk
https://www.tripadvisor.de/Attractions-g298539-Activities-c42-zft11215-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.de/Attractions-g298539-Activities-c42-zft11215-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.de/Attractions-g298539-Activities-c42-zft11215-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.de/Attractions-g298539-Activities-c42-zft11215-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.de/Attractions-g298539-Activities-c42-zft11215-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
http://deutscheecke.blogspot.com/2008/02/essgewohnheiten-der-deutschen.html
http://deutscheecke.blogspot.com/2008/02/essgewohnheiten-der-deutschen.html
http://deutscheecke.blogspot.com/2008/02/essgewohnheiten-der-deutschen.html
https://www.travelbook.de/weltspeisen/deutsche-kult-imbissbuden-in-denen-man-mal-gewesen-sein-muss
https://www.travelbook.de/weltspeisen/deutsche-kult-imbissbuden-in-denen-man-mal-gewesen-sein-muss
https://www.travelbook.de/weltspeisen/deutsche-kult-imbissbuden-in-denen-man-mal-gewesen-sein-muss


https://www.hammer.de/fitnesswiss

en/muskelaufbau/die-

verschiedenen-koerpertypen 

Систематизация материала. 

 

 

29.Что сейчас модно? Работа с сайтом - 

https://www.zalon.de/lp/mode-

jahrzehnte. 

Систематизация материала. 

1  

30.Мой идеальный образ. Работа с сайтом - 

https://www.zalon.de/lp/mode-

jahrzehnte. 

Слушание выступлений 

одноклассников. 

1  

31.Базовый гардероб. Работа с сайтом - 

https://macca.ru/de/veshchi-must-

have-v-garderobe-must-have-

bazovyi-garderob-devushki/ 

 

http://vtk34.narod.ru/arhangelskaya

_nemyaz/Damenkleidung.htm 

Подготовка проекта. 

1  

Раздел 9. Выбор профессии.  

(4 часа) 

32.Мои сильные стороны. 

Работа с информацией - 

https://karrierebibel.de/staerken/  

https://karrierebibel.de/staerken-

schwaechen-

analyse/#Einschaetzung-der-

eigenen-Staerken-und-Schwaechen 

Беседа в группе. 

1  

33.Востребованные 

профессии 

Работа с информацией – 

https://www.univativ.de/blog/job-

karriere/7-berufe-die-auch-in-der-

zukunft-gefragt-sein-werden/ 

Составление монолога по теме. 

 

1  

34. Моя будущая профессия Систематизация материала.  

Подготовка проекта. 

1  

35. Повторение. Обобщение. Слушание ответов 

одноклассников. 

1  

 

 

https://www.hammer.de/fitnesswissen/muskelaufbau/die-verschiedenen-koerpertypen
https://www.hammer.de/fitnesswissen/muskelaufbau/die-verschiedenen-koerpertypen
https://www.hammer.de/fitnesswissen/muskelaufbau/die-verschiedenen-koerpertypen
https://www.zalon.de/lp/mode-jahrzehnte
https://www.zalon.de/lp/mode-jahrzehnte
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https://macca.ru/de/veshchi-must-have-v-garderobe-must-have-bazovyi-garderob-devushki/
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http://vtk34.narod.ru/arhangelskaya_nemyaz/Damenkleidung.htm
http://vtk34.narod.ru/arhangelskaya_nemyaz/Damenkleidung.htm
https://karrierebibel.de/staerken/
https://karrierebibel.de/staerken-schwaechen-analyse/#Einschaetzung-der-eigenen-Staerken-und-Schwaechen
https://karrierebibel.de/staerken-schwaechen-analyse/#Einschaetzung-der-eigenen-Staerken-und-Schwaechen
https://karrierebibel.de/staerken-schwaechen-analyse/#Einschaetzung-der-eigenen-Staerken-und-Schwaechen
https://karrierebibel.de/staerken-schwaechen-analyse/#Einschaetzung-der-eigenen-Staerken-und-Schwaechen
https://www.univativ.de/blog/job-karriere/7-berufe-die-auch-in-der-zukunft-gefragt-sein-werden/
https://www.univativ.de/blog/job-karriere/7-berufe-die-auch-in-der-zukunft-gefragt-sein-werden/
https://www.univativ.de/blog/job-karriere/7-berufe-die-auch-in-der-zukunft-gefragt-sein-werden/


Методические условия реализации курса внеурочной деятельности 

Программа рассчитана на 1 год, из расчёта 1 час в неделю и предусматривает 

проведение внеклассных занятий, работу детей в группах, парах, 

индивидуальную работу. 

Программа составлена на основе оригинального учебного пособия 

издательства "Просвещение" 

• Аверин М.М., Ф Джин, Л. Рорман Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. 5-9 класс, Москва, 2020 

• Аудио и видеоприложение к курсу. 

В ходе реализации внеурочной деятельности, обучающиеся готовят серию 

мини-проектов по представленному материалу:  

9 класс 

 Проект 1 

«Рождественский подарок» 

 Проект 2 

«Школьное путешествие» 

 Проект 3 

«Моё любимое животное» 

 Проект4 

«Моё свободное время» 

 Проект 5 

«Покупки в наше время» 

 Проект 6 

«Туристический маршрут» 

 Проект 7 

«Лучший ресторан» 

 Проект 8 



«Базовый гардероб» 

 Проект 9 

«Моя профессия» 

 

 

 

 

 

 

 

 


