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Пояснительная записка

Иностранному языку принадлежит важное место в системе образования и воспитания 
современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Предметная область 
«Иностранный язык» формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его 
общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию его чувств и эмоций.

Рабочая программа внеурочной деятельности «Страноведение. Взгляд на Германию» 
составлена в соответствии с нормативно-правовой базой, предусмотренной федеральным 
государственным стандартом основного общего образования второго поколения, примерной 
программой среднего общего образования по предмету «немецкий язык» (базовый уровень) и 
учебным планом МАОУ школы «Перспектива»

Место предмета в учебном плане: на изучение курса «Страноведение. Взгляд на 
Германию» выделено 17 часов (1 час в неделю).

Срок реализации программы: полгода.
Целевая группа: обучающиеся 7 общеобразовательных классов МАОУ Школы 
«Перспектива»
Программа содержит дополнительный материал по страноведению: географическое 

положение, климат, история Германии, города Германии, известные люди. Учащиеся знакомятся 
со специфичными языковыми явлениями страны и страноведческой информацией. Содержание 
программы способствует развитию коммуникативной компетенции школьников, обогащению 
лексического запаса, развитию умения аудирования и чтения текстов.
Программа внеурочной деятельности «Страноведение. Взгляд на Германию» будет 
способствовать интенсификации учебного процесса и поддержанию мотивации к изучению 
немецкого языка, позволит интегрировать знания по немецкому языку и таким учебным 
дисциплинам география, история, литература.

Программа курса внеурочной деятельности «Страноведение. Взгляд на Германию» 
является авторской.

Цели и задачи программы 
Цели программы:

-  расширение страноведческих знаний учащихся (знаний о географических, природно- 
климатических особенностях страны изучаемого языка, основных этапах ее исторического 
и культурного развития), социокультурных знаний;

-  развитие творческих способностей обучающихся;
-  развитие мотивации к дальнейшему изучению немецкого языка.

Задачи:
1. языковые и коммуникативные: расширить и углубить знания и умения, приобретенные на 

уроках немецкого языка;
2. культурные и межкулътурные: познакомить с лингвистическим и культурным многообразием 
Германии, её вкладом и вкладом немецкоязычных стран в мировую культуру;
познакомить с социокультурным портретом Г ермании;
3. образовательные:

-  способствовать приобретению базовых знаний о стране изучаемого языка и странах, 
говорящих на немецком языке, их истории, географии, культуре, традициях;

-  содействовать воспитанию толерантности к культуре и обычаям немецкоязычных стран на 
примере фольклора, детской художественной литературы и других видов искусства;

-  создать условия для интеллектуального, нравственного и эмоционального самовыражения 
личности ребёнка, для открытия и развития способностей детей в артистической, 
художественной, управленческой, литературной деятельности.
Формы проведения занятий разнообразны и предполагают коллективную, групповую и 

индивидуальную виды работ. Коллективные формы работы могут быть использованы на занятиях, 
где предполагается обобщение и систематизация знаний. Организация работы в малых группах 
может быть использована при работе с текстом и вокабуляром. Работая в парах, ученики 
самостоятельно осуществляют самоконтроль, оценивают свою речь с точки зрения её 
правильности, находят грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправляют их.

Виды деятельности с обучающимися на занятиях:
1) творческие мастерские;
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2) игровые занятия: дидактические игры, конкурсы, викторины;
3) выставки творческих работ;
4) работа с различными источниками информации
5) подготовка к выступлению на конференции.

Используемые технологии
Развитие критического мышления, деятельностного метода, метода проектов, обучения в 
сотрудничестве (групповые технологии), проблемного обучения, развития исследовательских 
навыков.

I. Планируемые результаты освоения учебного курса

Личностные и метапредметные УУД в результате занятий в рамках программы внеурочной 
деятельности «Страноведение. Взгляд на Германию»
Личностные результаты:

• развивать любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных 
заданий проблемного и эвристического характера,
• развивать внимательность, настойчивость, целеустремленность, преодолевать
трудности,
• развивать самостоятельность суждений, независимости и нестандартности
мышления,
• развивать учебно-познавательные способности учащихся, необходимые для
дальнейшего изучения английского языка и для самообразования;
• развивать способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 
деятельности

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 
регулятивные:
• определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
• развивать самостоятельности и творческой инициативы учащихся;
• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;
• учиться работать по предложенному учителем плану;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 
коммуникат ивные:
• формировать социальную активность и коммуникабельность;
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме;
• слушать и понимать речь других;
• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 
оценки и самооценки и следовать им;
• учиться работать в паре, группе;
• аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию;
• адекватное использовать коммуникативные, прежде всего речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач, выстраивать монологические высказывания, сопровождая их 
аудио - визуальной поддержкой);
• владеть диалогической формой коммуникации, в том числе и на немецком языке; 
познавательные УУД:
• находить ответы на вопросы в тексте;
• делать выводы в результате совместной работы с классом и учителем;
• преобразовывать информацию из одной формы в другую;
• реализовывать проектно-исследовательскую деятельность;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• овладевать основами ознакомительного, изучающего и поискового чтения;
• уметь объяснить явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования.
• совершенствовать представления о гуманитарных науках;
• интегрировать предметные результаты из области географии, литературы, истории с
предметной областью «немецкий язык»
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ИКТ-компетентность
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 
средствами текстового редактора;
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи;
• использовать различные приёмов поиска информации в Интернете, поисковых сервисах, 
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере. 

Проектно-исследовательская компетентность
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме;
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме.

Формы учета знаний, умений, система контролирующих материалов для оценки 
планируемых результатов освоения программы
Основными формами учета внеурочных достижений обучающихся являются следующие виды 
работ:
- выполненные тестовых или компетентностно - ориентированных заданий;
- проектные или исследовательские работы;
- участие обучающихся в конкурсах, викторинах, олимпиадах, научно-исследовательских 
конференциях;
Такая организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы 
внеурочной деятельности будет способствовать формированию и поддержанию ситуации успеха 
для каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения в командном 
сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым участником деятельности.

II Основное содержание учебного курса

Курс состоит из четырёх разделов. Каждый раздел посвящен определенному аспекту 
страноведения и состоит из пяти занятий с различной тематикой.
Раздел 1 «Германия на первый взгляд» (5 часов)
Географическое положение Германии. Климат Германии. Географические соседи Германии. 
Немецкоговорящие страны.
Раздел 2- «Города Германии» (5 часов)
Берлин и его достопримечательности. Кёльн. Лейпциг. Франкфурт- на- Майне.
Раздел 3- «Известные люди Г ермании» (5 часов)
Классики немецкой литературы (Гёте, Шиллер, Гейне) и их произведения.

Раздел 4 -«Повторение» (2 часа)
Представление мини - проектов.

III Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.

№
п/п

Название темы Количес
тво
часов,
отведен
ное на
изучени
е темы

Виды текущих и 
промежуточных контрольных 
мероприятий

Раздел 1 «Германия на первый взгляд» (5 часов)

1. Г еографическое положение Г ермании. 1

2. Климат Г ермании. 1
3. Географические соседи Германии. 1 Интерактивная викторина
4. Немецкоговорящие страны. 1
5. Защита мини докладов 1 Выступление с докладом по 

одной из тем раздела
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Раздел 2- «Города Германии» (5 часов)

6. Берлин -  город колоритов 1

7. Кёльн-крупнейший город культуры и 
искусства.

1 Выставка рисунков

8. «Книжный город Лейпциг» 1 Интерактивная викторина
9. Франкфурт - на- Майне-бизнес центр 

Европы
1

10. Защита групповых докладов 1 Выступление с групповым 
докладом по одной из тем 
раздела

Раздел 3- «Известные люди Г ермании» (5 часов)
11. Классики немецкой литературы 1 Интерактивная викторина
12. Знакомство с творчеством Генриха Гейне 1
13. Знакомство с творчеством Гете 1
14. Знакомство с творчеством Шиллера 1
15. Выразительное чтение/рассказ наизусть 

стихов немецких классиков
1 Конкурс декламаций

Раздел 4 -«Повторение» (2 часа)

16. Подготовка мини-проектов по выбранной 
теме.

1

17. Представление мини проектов по 
выбранной теме

1 Защита мини-проектов
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