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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа составлена в соответствии с : 

1. федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования;   

3. федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы среднего общего образования; 

4. основной образовательной программой основного общего образования МБОУ Школы № 124 г.о. Самара; 

5. программой воспитания МБОУ Школы №124 г.о. Самара. 

Данная программа реализуется с помощью учебных пособий: 

1.Арье Л. Германия / Учебно-методическое пособие по страноведению. – М.: Эксмо, 2019 

2.Шишкина-Фишер Е.М. Немецкие народные календарные обряды и обычаи. Практическое пособие для российских немцев. – М.: Готика, 2007 

3.Даллапиацца Р., Ян Э., Блюггель Б., Шюманн А. Танграм. Немецкий как иностранный. – Хюбер, 2019 

 

 

Цель данного курса - подготовить учащихся к эффективной творческой самореализации в условиях современного поликультурного пространства 

– через диалог российской и немецкоязычной культур. 

Рабочая программа ориентируется на программу воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара, которая содержит инвариантный модуль 

«Школьный урок». Учителя используют воспитательный потенциал каждого урока. Конкретные действия педагога отражаются в 

определенных этапах урока: 

 установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками); 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, организация работы детей с 

социально значимой информацией – обсуждение, высказывание мнения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/481151/
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 применение на уроках интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, дидактического театра, дискуссий, работы в парах 

и др.; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

формировать мотивацию к изучению иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

самореализовываться средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формировать коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; 

развить такие качества, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

  стремиться 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; 

отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Регулятивные:  

самостоятельно организовывать учебную деятельность (постановка цели, планирование.); 

оценивать свои учебные достижения, поведение; 

соблюдать нормы поведения в окружающей среде; 

уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 

Познавательные: 

анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

выявлять причины и следствия простых явлений; 
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осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

извлекать информацию из предложенного материала, анализировать и оценивать ее достоверность; 

преобразовывать информацию и выбирать наиболее удобную для себя форму; 

представлять информацию. 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Говорение 

 

Выпускник научится: 

 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая и аргументируя свое мнение, просьбу; 

 

-отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

 

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

-делать краткие сообщения, описывать события и сравнивать их; 

 

 передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного; 

 

-выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей, сравнивать их, 

обобщать изложенную информацию через причинно-следственные связи; 

 

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 

 совершенствоваться в ведении диалогов разных типов, сделать высказывания более развернутыми и аргументированными. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов (до 5% незнакомой лексики), относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ); 

 

 уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 

использовать переспрос, просьбу повторить. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, 

диалог, 

интервью), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 

-определять тему высказывания, исходя из заголовка. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную  

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 
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читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод); 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

читать аутентичные тексты разных жанров с детальным пониманием информации; 

 добавлять фразы и предложения, пропущенные в тексте; 

 

читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод); 

 оценивать полученную информацию, выражать свое мнение. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

 

-заполнять анкеты и формуляры; 

 

-писать поздравления, личные письма с опорой и без опоры (100- 140 слов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

 

5 класс 

Говорение 
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Обучающийся научится: 

-вести диалоги разных типов (диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог- побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, 

комбинированные диалоги) при более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении; 

совершенствоваться в ведении диалогов разных типов, сделать высказывания более развернутыми и аргументированными. 

-пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ (включая элементы эмоционального окраса), характеристика с 

высказыванием;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 излагать основное содержание прочитанного с опорой и без опоры с элементами обобщения;  

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при   

необходимости переспрашивая, уточняя. 

Аудирование 

Обучающийся  научится: 

-воспринимать и понимать на слух несложные небольшие по объему аутентичные тексты диалогического и монологического характера с  

разной глубиной проникновения в зависимости от коммуникативной задачи;  

определять верное/неверное/не указано в тексте утверждения из услышанного; 

 воспринимать и понимать на слух речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке (с вербальной/невербальной реакцией на 

услышанное).  

Обучающийся получит возможность научиться 

 записывать со слуха незнакомые слова по буквам;  

отвечать на вопросы по прослушанному тексту;  
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 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова; 

понимать основное содержание аутентичных прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию; устанавливать 

соответствие между высказываниями каждого говорящего и утверждениями, данными в списке. 

 

Чтение 

Обучающийся научится: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 

читать новые слова по транскрипционным значкам; 

читать про себя и понимать тексты с различной глубиной проникновения в зависимости от коммуникативной задачи.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

различать главную и второстепенную информацию в тексте; 

 выстраивать прочитанную информацию в логическом порядке; 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста). 

Письмо 

Обучающийся научится: 

заполнять анкету; 
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 писать личное письмо по заданной речевой ситуации (с опорой и без опоры на образец), объем 30 -40 слов; 

  составлять план; 

  писать предложения (короткие тексты) под диктовку с элементами обобщения. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 заполнять анкеты и формуляры; 

  писать словарные диктанты план, тезисы устного или письменного сообщения;  

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого 

языка. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 Исходя из поставленных целей и задач и ориентируясь на конечный результат обучения, в содержание обучения страноведению включаются 

следующие компоненты: 

– лингвострановедческий: знание, понимание реалий, слов, обозначающих предметы национальной культуры, и умение их употреблять, знание 

страноведческих тем, связанных с общими знаниями об немецкоговорящих странах, текстовый материал; 

– общеучебный компонент: учебно-организационные, учебно-интеллектуальные и учебно-коммуникативные умения. 

Таким образом, в содержание программы входят темы по географическому положению, истории, культуре немецкоговорящих стран, сведения об 

образе жизни, традициях и обычаях, особенности речевого и неречевого поведения жителей немецкоговорящих стран, социокультурные различия, 

лингвострановедение. 

А так жесодержаниестрановедческого курса позволяет:  

– учащимся выявить свои способности в изучаемой области знаний и подготовить себя к осознанному выбору профессии в соответствии с 

концепцией профильного обучения.  
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– учителю использовать межпредметные связи (немецкий язык-география, история,  информатика, литература, МХК ) и поможет учащимся 

приобрести целостную картину окружающего мира, ликвидировать односторонность и примитивность мышления, неумение сравнивать, 

анализировать, обобщать, переносить полученные знания и опыт на решение новых задач. 

В связи с тем, что основной задачей данного курса является коммуникативная направленность, каждое занятие строится на использовании 

разнообразных видов учебно – познавательной деятельности, самостоятельности. 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 учащегося и учителя). 

Ведущее место в обучении отводится методам поискового и исследовательского характера, которые стимулируют познавательную активность 

учащихся. 

1. Здравствуй, Германия! 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной,  

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

2. Символы Германии. 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

3. Города Германии. 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной,  

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 
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ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

4. Немецкие сказки. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Совет дела. «Неделя детской книги» 

Творческий конкурс 

Школьный Фестиваль «Таланты года» - закрытие фестиваля, подведение итогов, награждение. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности в МБОУ Школе №124 г.о. Самара   осуществляется через: 

•  вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

• формированиев кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

•  создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 

• -поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

•  поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Духовно-нравственное направление. 

- Кружки «Страноведение», «Я познаю страны». Цель данных программ-знакомство с культурой англоязычных стран, культурой Франции и 

Германии,    подготовка к межкультурному общению, формирование социокультурной личности в процессе приобщения  к духовным 

ценностям национальной и мировой культуры. Программы основываются на «коммуникативной методике», занятия проводятся в форме 

презентаций, викторин, заочных путешествий, видеофильмов, онлайн-экскурсий. 

 

Место проведения занятий: кабинет немецкого языка 

Виды деятельности: 
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- дискуссия 

- тестирование 

- чтение 

- диалоги 

- проектная деятельность 

 

УМК КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1. Радченко О.А., Хебелер Г., Степкин Н.П. «Allesklar!» 1-й год обучения (5 класс). Рабочая тетрадь. В двух частях - Радченко О.А. 

«Allesklar!» 1-й год обучения (5 класс). Книга для учителя. 

2. Бартош Д.К., Кохендерфер Ю.В., Семенова Н.С. «Allesklar!» 1-й год обучения (5 класс). Поурочные разработки. 

3. Бартош Д.К., Козлова Н.С. «Allesklar!» 1-й год обучения (5 класс). Тесты. 

4. Ева Камм. DeutschfurKinder. Волшебный немецкий для дошкольников. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ (ЦИФРОВЫЕ) РЕСУРСЫ 

1. https://multiurok.ru/ 

2. https://pdf.11klasov.net/16064-nemeckij-jazyk-5-klass-umk-alles-klar-radchenko-oa-hebeler-g-stepkin-np.html 

3. https://resh.edu.ru/subject/10/ 

 

УМК КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ (ЦИФРОВЫЕ) РЕСУРСЫ 

1. https://multiurok.ru/ 

2. https://pdf.11klasov.net/16064-nemeckij-jazyk-5-klass-umk-alles-klar-radchenko-oa-hebeler-g-stepkin-np.html 

3. https://resh.edu.ru/subject/10/ 


