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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа внеурочной деятельности «Друзья немецкого языка» для 5 класса разработана в соответствии с
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой основного общего образования;
- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программой курса немецкого языка к УМК «Немецкий язык.Горизонты» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных
учреждений.\под ред. Аверина М.М.,
Целью программы «Друзья немецкого языка» представляется коммуникативно-психологическая адаптация учащихся к немецкому языку в
процессе развития способности и готовности общаться с учетом речевых возможностей, создание основы для расширения базы знаний,
компетенций, практических умений, погружение в мир языка и языковой культуры в психологически спокойной обстановке.
Задачами, которые решаются в ходе реализации программы, являются:
- изучение и систематизация элементарных языковых знаний в рамках изучаемых тем;
- формирование способностей к иноязычной речевой деятельности на элементарном уровне;
- освоение элементарных лингвистических представлений;
- приобщение учащихся к новому социальному опыту на основе приобретения начальных знаний о культуре стран изучаемого языка;
- создание условий для поддержания внутреннего комфорта при овладении немецким языком;
- развитие мотивации к изучению немецкого языка.
Учебный план школы рассчитан на 34 учебные недели в год. В связи с этим для изучения немецкого языка в 5 классе отводится 34 часа из
расчета 1 учебный час в неделю.

РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Личностные:
- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Немецкий
язык»;
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;
-наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, справедливость,
верность, долг, честь, благожелательность;



Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны
отражать:

 укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
 устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе

(«теосис», «обожение» человека);
 наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
 осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
 наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
 благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
 наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,

трудолюбие, милосердие;
 целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
 ответственность и прилежание в учебе;
 любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
 наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
 наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям

«века сего»;
 наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
 наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
 наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты:
- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации,
обобщение и фиксация информации;
- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам,
выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;
- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на
иностранном языке;



-совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые
развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать,
рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
должны отражать:
 овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры,

науки и религии;
 формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
 совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни,

которые развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно
слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

 сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного
служения Богу и Отечеству;

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий.

Предметные результаты:
Аудирование
- понимать на слух речь учителя, одноклассников, узнавая на слух знакомые языковые средства и угадывая по его действиям, мимике,
жестам значение незнакомых слов;
- основное содержание облегченных текстов с опорой на наглядность;
- воспринимать на слух сообщения монологического и диалогического характера.
Говорение
диалогическая речь
- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность и т.д.);
- вести диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями по темам;
- расспрашивать собеседника, задавая вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на вопросы собеседника;
монологическая речь:
- рассказывать о себе, своей семье, школе;
- составлять небольшие описания по образцу.
Чтение:
- читать вслух текст, построенный на знакомом (изученном) материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;



- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5с.), доступных по содержанию и языковому материалу,
пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем, сносками, комментарием, языковой догадкой с опорой на словообразовательные
элементы;
- читать с полным пониманием;
- читать по ролям.
Письмо:
- списывать текст на немецком языке, выписывать из него или вставлять в него слова;
- письменно фиксировать элементарные сообщения;
- использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности при устном общении с носителями языка в
доступных школьникам этого возраста пределах.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С УКАЗАНИЕМФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Глава 1. Знакомство/Kennenlernen.
Грамматика:
Личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein; вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на
них; порядок слов; интонация простого предложения.
Чтение, говорение, аудирование, письмо:
Ведение этикетного диалога в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о
возрасте);
воспроизведение графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита и основные буквосочетания; умение различать на
слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах, интонации в целом;
употребление глаголов heißen, wohnen, mögen, sein в утвердительных и вопросительных предложениях в первом, втором лице и вежливой
форме;
заполнение анкет;
чтение и письмо по образцу сообщения в чате;
знакомство с достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных стран
Глава 2. Мой класс/MeineKlasse.
Грамматика, лексика, фонетика:
Личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, heißen, mögen, sein; определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein,
eine; притяжательные местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf; числа; школьные принадлежности; названия некоторых школьных
предметов; ударение в предложении; интонация; вопросительного предложения; словарное ударение.



Чтение, говорение, аудирование, письмо:
Ведение диалога-расспроса (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет);
умение рассказывать о своём друге/своей подруге;
умение оперировать активной лексикой в процессе общения;
воспроизведение наизусть текстоврифмовок;
умение понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудио записи, построенные на изученном
языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни;
вербально или невербально реагировать на услышанное;
умение понимать на слух и произносить цифры и группы цифр;
называть телефонные номера;
умение произносить имена и фамилии по буквам;
умение выразительно читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
написание небольшого рассказа о себе, своём друге/своей подруге с опорой на образец;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах, интонации в целом;
употребление спряжения известных глаголов в утвердительных и вопросительных предложениях, определённых и неопределённых артиклей
в ед. числе, притяжательных местоимений mein, dein, числительныех(количественные от 1 до 1000)

Глава 3. Животные/Tiere.
Грамматика, лексика, фонетика:

Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; винительный падеж; множественное число существительных; названия
животных, цветов, континентов и частей света; словарное ударение, краткие и долгие гласные.

Чтение, говорение, аудирование, письмо:
Ведение диалога-расспроса (о животных);
умение рассказывать(о своих животных);
умение оперировать активной лексикой в процессе общения; понимание на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные
тексты в аудиозаписи;
умение выразительно читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
написание небольшого рассказа о себе, своих игрушках, о том, что они умеют делать, с опорой на образец;
соблюдение правильного ударения в словах и предложениях, интонации в целом;
умение проводить интервью о любимых животных и делать сообщения на основе собранного материала;
употребление винительного падежа и множественного числа существительных,
образование вопросительных предложений без вопросительного слова.
Маленькая перемена/KleinePause . Повторение

 Составление учебных плакатов.



 Составление диалогов, использование активной лексики в процессе общения.
 Чтение и воспроизведение стихотворений.
 Грамматические игры.

Глава 4. Мой день в школе/MeinSchultag.
Грамматика, лексика, фонетика:
Указание времени; порядок слов в предложениях с указанием времени; предлоги: um, von ... bis, am; названия часов, времени суток, дней
недели, школьных предметов; краткая и долгая гласная
Чтение, говорение, аудирование, письмо:
Составление рассказа о себе, включая информацию о школьных уроках, с указанием времени;
использование активной лексики в процессе общения;
написание электронного письма о себе по образцу;
чтение, понимание и составление своего расписания уроков с указанием дней недели и времени;
понимание на слух речь учителя, одноклассников и небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом
материале;
умение находить запрашиваемую информацию; вербально или невербально реагировать на услышанное;
соблюдение правильного ударения в словах и предложениях, интонации в целом;
умение слушать и выразительно читать стихотворения;
умение составлять предложения с указанием времени, соблюдая правильный порядок слов и временные предлоги; умение рассказывать о
распорядке дня;
ознакомление со страноведческой информацией о школе в немецкоязычных странах
Глава 5. Хобби/Hobbys.
Грамматика, лексика, фонетика:
Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; модальный глагол können; глаголы с отделяемой приставкой, рамочная
конструкция; краткая и долгая гласная.
Чтение, говорение, аудирование, письмо:
Умение вести диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не умеют делать; рассказывать о своём хобби, оперировать активной лексикой в
процессе общения;
умение договариваются о встрече;
умение спрашивать разрешения, используя модальные глаголы;
понимание на слух речь учителя, высказывания одноклассников;
чтение предложений с правильным фразовым и логическим ударением;
соблюдение правильного ударения в словах и предложениях, интонации в целом;
чтение и описывание статистической информации;



употребление глаголов с отделяемыми приставками, соблюдая рамочную конструкцию.
Глава 6. Моя семья/MeineFamilie.
Грамматика, лексика, фонетика:
Притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии мужского и женского рода, слова, обозначающие родство; произношение
окончаний -er, -e.
Чтение, говорение, аудирование, письмо:
Умение рассказывать о своей семье, используя в том числе и названия профессий;
описание картинки;
ведение диалога о семье, составление мини-диалога по образцу;
чтение и понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом материале;
употребление притяжательных местоимений;
чтение предложений с правильным фразовым и логическим ударением;
понимание на слух речи учителя, одноклассников и небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом
материале;
чтение и описание статистической информации;
знакомство со страноведческой информацией о семьях в Германии.
Глава 7. Сколько это стоит?/Waskostetdas?
Грамматика, лексика, фонетика:
Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении: рамочная конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e.
Чтение, говорение, аудирование, письмо:
ведение диалога на основе изученного языкового материала (называют цену, спрашивают, сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что
бы они хотели купить, говорят о деньгах на карманные расходы);
знакомство с немецкой традицией составления списка подарков ко дню рождения и написание аналогичных списков; обсуждение подарков
друзьям ко дню рождения, учитывая их стоимость и пожелания друзей;
чтение текстов и поиск запрашиваемой информации;
чтение текстов с полным пониманием, используя словарь.
Большая перемена/GroßePause . Повторение.
Грамматический аспект в обучении:
Учащиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и лексикой. Активный грамматический минимум для 5 класса
составляют следующие грамматические явления: личные местоимения и притяжательные местоимения;
глагол haben в Präsens, глагол sein в Präsens, слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln и др. в Präsens,глаголы с отделяемыми приставками
в Präsens, модальный глагол können в Präsens, глагол machen в Präsens; существительные с определённым артиклем, с неопределённым
артиклем, с нулевым артиклем (употребление названий профессий), с отрицательным артиклем, множественное число существительных,



существительные в винительном падеже (Akkusativ); количественные числительные; предлоги um, von ... bis, am. Словообразование: имена
существительные для обозначения профессий мужского и женского рода-
Синтаксис: порядок слов в повествовательном предложении, порядок слов в вопросительном предложении (вопросительные слова), формы
отрицания в предложении, формы утверждения в предложении. Принципиальным в организации работы со структурами является их
функциональное применение. Работа над грамматикой вписывается в контекст коммуникативной деятельности учащихся и подчиняется
решению речевых задач.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п Наименование модулей, разделов, тем. Кол-во часов

1 Знакомство 6
2 Мой класс 4
3 Животные 6
4 Мой день в школе 5
5 Хобби 5
6 Моя семья 3
7 Сколько это стоит? 5

ИТОГО 34



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(34 ЧАСА)

№ п/п Тема Количество
часов Видыучебнойдеятельностиучащихся Дата

1 четверть 8 часов
Знакомство (6 часов)

1. Знакомство 1 Использовать новую лексику, вести диалог этикетного характера
в ситуации бытового общения

2. Алфавит.Личные
местоимения
Ich\du .Приветствие

1 Развивать навык работы с информацией, использовать
пройденный лексико- грамматический материал устной и
письменной речи

3. Правила чтения.Звуки 1 Развивать познавательную, эмоциональную и волевую стороны
личности, искать, выделять и обобщать нужную информацию.

4. Города немецкоязычных
стран

1 Применять правила написания слов, делать краткие сообщения,
понимать основное содержание коротких, несложных
аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды

5. Проект№1«Сообщение о
себе».

1 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы,
высказывая свое мнение

6. Настоящее время 1 Начинать вести/поддерживать и заканчивать беседу в
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого
этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя

Мой класс (4 часа)
7. Настоящее время

Глагол-связка. Спряжение
слабых глаголов в
настоящем времени

1 Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого
этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя
Работать в паре, выполняя различные роли, осознанно и
произвольно строить речевое высказывание.

8. Я и мои друзья. Счет до 20
Счет от 20 до 100

1 Работать с информацией, прогнозировать содержание текста по
заголовку, иллюстрациям, развивать навыки письма
Развивать коммуникативную компетенцию, взаимодействовать
с окружающими, выполняя различные социальные роли РК



2 четверть 8 часов
9. Школьные

принадлежности. Артикли
Притяжательные
местоимения

1 Развивать умение планировать свое речевое и неречевое
поведение,
искать и выделятьнужной информации, обобщать и
фиксировать информацию.
Искать и выделять нужную информацию, обобщать и
фиксировать информацию, осознанно строить речевое
высказывание по образцу

10. Проект№2«Мой класс» 1 Развивать навык монологического высказывания, отвечать на
вопросы

Животные (6 часов)
11. Глагол habenВинительный

падеж
1 Формировать навык смыслового чтения, определять тему,

выделять основную мысли главные факты
12. Интервью в классе.

Личные местоимения 3
лица

1 Формировать навык смыслового чтения, определять тему,
выделять основную мысль и главные факты
Прогнозировать содержание текста, составлять заметки
тезисные планы по содержанию текста, читать с извлечением
детальной информации.

13. Цвета. Множественное
число

1 Взаимодействовать с окружающими в ходе выполнения
различных ролей в пределах речевых способностей, читать с
пониманием основного содержания, высказываться на основе
прочитанного. РК

14. Животные в Германии 1 Взаимодействовать с окружающими в ходе выполнения
различных ролей в пределах речевых способностей,
вести диалог с использованием пройденного ЛГ материала.

15. Животные в России 1 Взаимодействовать с окружающими в ходе выполнения
различных ролей в пределах речевых способностей,
вести диалог с использованием пройденного ЛГ материала.

16. Маленькая перемена 1 Составлять диалоги, оперировать активной лексикой в процессе
общения, читать и воспроизводить стихотворения
Составлять диалоги, оперировать активной лексикой в процессе
общения, читать и воспроизводить стихотворения

3 четверть-10 часов



Мой день в школе (5 часов)
17. Мой день в школе 1 Развивать исследовательские учебные действия, включая навыки

навыки работы с информацией: искать и выделять нужную
информацию, обобщать и фиксировать информацию.

18. Единая школа в Германии
Расписание уроков

1 Слушать текст с пониманием основного содержания, уметь
высказаться по тексту, искать и выделять нужную информацию
Взаимодействовать с окружающими в ходе выполнения
различных ролей в пределах речевых способностей,
вести диалог с использованием пройденного ЛГ материала.

19. Предлоги времени
Время суток

1 Читать с пониманием основного содержания, высказаться на
основе прочитанного
Искать и выделять нужную информацию, обобщать и
фиксировать информацию, осознанно строить речевое
высказывание по образцу.

20. Школьный день в России 1 Прогнозировать содержание текста, составлять заметки
тезисные планы по содержанию текста, читать с извлечением
детальной информации.

21. Школьный день в
Германии

1 Прогнозировать содержание текста, составлять заметки
тезисные планы по содержанию текста, читать с извлечением
детальной информации.

Хобби (5 часов)
22. Свободное время

Что ты любишь делать?
1 Запоминать новые слова, оценивать правильность выполнения

учебной задачи
Осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации, слушать и понимать речь других,
фиксировать тему, ключевые слова

23. Встреча. Настоящее время
сильных
глаголов.Интервью

1 Строить логические рассуждения, умозаключения и выводы,
использовать пройденную лексику в устной и письменной речи.

24. Это я умею. Модальный
глагол УМЕТЬ

1 Строить логические рассуждения, умозаключения и выводы,
использовать пройденную лексику в устной и письменной речи

25. Проект №3«Мои
увлечения».

1 Составлять диалоги, оперировать активной лексикой в процессе
общения, читать и воспроизводить мини-диалоги.



26. Описание семьи 1 Планировать и осуществлять по плану проектно-
исследовательскую работу

4 четверть 8 часов
Моя семья (3 часа)

27.
Притяжательные
местоимения

1 Планировать и осуществлять по плану проектно-
исследовательскую работу
Осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации, слушать и понимать речь других,
фиксировать тему, ключевые слова

28. Семья в Германии
Моя семья. Семьи России

1 Запоминать новые слова, оценивать правильность выполнения
учебной задачи
Прогнозировать содержание текста по заголовку и
иллюстрациям, читать с пониманием основного содержания,
формировать навыки диалогического высказывания по тексту

29. Моя семья. Семьи России 1 Запоминать новые слова, оценивать правильность выполнения
учебной задачи
Прогнозировать содержание текста по заголовку и
иллюстрациям, читать с пониманием основного содержания,
формировать навыки диалогического высказывания по тексту
Сколько это стоит? (5 часов)

30. Пожелания. Вежливая
форма модального глагола
mogen

1 Развивать навык смыслового чтения, прогнозировать
содержание текста по ключевым словам, восстанавливать
пропущенные слова по контексту, устанавливать смысловые
соответствия при восприятии речи на слух

31. Карманные деньги 1 Высказываться по теме с использованием пройденного ЛГ
материала.

32. Как заработать? 1 Запоминать новые слова, оценивать правильность выполнения
учебной задачи

33. Проект№4 «Подарки ко
Дню Рождения».

1 Развивать исследовательские учебные действия, выполнять
проект-поделку по заданной инструкции

34. Большая перемена 1 Искать и выделять нужную информацию, обобщать и
фиксировать информацию, осознанно строить речевое
высказывание по образцу



Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего
Контрольные работы 0 0 0 0 0
Проверочные работы 0 0 0 0 0
Практические работы 0 0 0 0 0
Лабораторные работы 0 0 0 0 0
Экскурсии 0 0 0 0 0
Проекты 1 1 1 1 4

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты» 5-9 классы. М.М.Аверин-М.: Просвещение, 2012
Немецкий язык.5 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций. М.М. Аверин- М.: Просвещение, 2013
Немецкий язык. Книга для учителя. 5 класс : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / М. М. Аверин. М. : Просвещение, 2013.
Немецкий язык. Рабочая тетрадь 5 класс: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / М. М. Аверин.
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