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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Разговорный немецкий язык» 

Коммуникативные умения 

Говорение. 

Выпускник научится: 

•   начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

•  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; 

•  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

Аудирование 

Выпускник научится: 

•  воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 

•  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио и видео текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

•  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст краткие, несложные аутентичные    

прагматические аудио-и видеотексты с выделением нужной/ интересующей информации; 

Чтение 

Выпускник научится: 

•  читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием 

различных  приёмов смысловой переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый 

иностранный язык), а также справочных материалов; 

•  читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации; 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

•  заполнять анкеты и формуляры; 



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

изучаемого языка; 

•  составлять план, тезисы устного или письменного  сообщения. 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Выпускник научится: 

•  применять правила написания изученных слов; 

адекватно произносить и различать на слух всех звуков второго иностранного языка; соблюдать правильное 

ударение  в словах и фразах; 

•  соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

•  распознавать и употреблеть в речи изученных лексических единиц (слов в их основных значениях, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

•  знать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

•  понимать  явления многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

•  распознавать и употреблять в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций второго 

иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм  глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

•  знать основные различия систем второго иностранного, первого иностранного и русского/родного языков. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебное - тематическое планирование.  (68 ч) 

№ 

п./

п. 

Темы  

разделов 

Количество 

часов 
Содержание урока Характеристика учебной деятельности учащихся 

1. Знакомство 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, 

расспрашивают о возрасте); 

 воспроизводят графически и каллиграфически корректно все 

буквы немецкого алфавита и основные буквосочетания; 

 различают на слух и адекватно произносят все звуки немецкого 

языка; 

 соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом; 

 употребляют глаголы heißen, wohnen, mögen, seinв 

утвердительных и вопросительных предложениях в первом, 

втором лице и вежливой форме; 

 заполняют анкету; 

 читают и пишут по образцу сообщения в чате; 

 знакомятся с достопримечательностями и формулами 

приветствия немецкоязычных стран. 

2. Мой класс  
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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 

 ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы 

нравятся, какие нет); 

 рассказывают о своём друге/своей подруге; 

 оперируют активной лексикой в процессе общения; 

 воспроизводят наизусть тексты рифмовок; 

 понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале; краткие диалоги, рифмовки, песни; 



 

 

 

 

 

 

предметов. 

Ударение в предложении; интонация 

вопросительного предложения; 

словарное ударение 

 вербально и не вербально  реагируют на услышанное; 

 понимают на слух и произносят цифры и группы цифр; 

 называют телефонные номера; 

 произносят имена и фамилии по буквам; 

 выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 пишут небольшой рассказ о себе, своём друге/своей подруге с 

опорой на образец; 

 соблюдают правильное ударение в словах, фразах, интонацию в 

целом; 

 употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и 

вопросительных предложениях, определённые и 

неопределённые артикли в ед. числе, притяжательные 

местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 

1000). 

3. Животные  

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 ведут диалог-расспрос (о животных); 

 рассказывают (о своих животных); 

 оперируют активной лексикой в процессе общения; 

 понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале; 

 выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 пишут небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что 

они умеют делать, с опорой на образец; 

 соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, 

интонацию в целом; 

 проводят интервью о любимых животных и сообщения на 



основе собранного материала; 

 употребляют винительный падеж и множественное число 

существительных, вопросы без вопросительного слова. 

4. Маленькая 

перемена  

 

2 Повторение изученного материала  делают учебные плакаты; 

 составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе 

общения; 

 читают и воспроизводят стихотворение; 

 играют в грамматические игры; 

 тренируют эмоционально окрашенное произношение; 

 слушают и реагируют на услышанное; 

 играют и повторяют; 

 делают страноведческий проект. 

5. Мой день в 

школе  

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 рассказывают о себе, включая информацию о школьных уроках, 

с указанием времени; 

 оперируют активной лексикой в процессе общения; 

 пишут электронное письмо о себе по образцу; 

 читают, понимают и составляют своё расписание уроков с 

указанием дней недели и времени; 

 понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале, находят запрашиваемую информацию; 

 вербально и невербально реагируют на услышанное; 

 соблюдают правильное ударение в словах, предложениях, 

интонацию в целом; 

 слушают и выразительно читают стихотворение; 

 употребляют предложения с указанием времени, соблюдая 

правильный порядок слов и временные предлоги; 

 рассказывают о распорядке дня; 



 знакомятся со страноведческой информацией о школе в 

немецкоязычных странах. 

6. Хобби. 9 Глаголы с изменяемой корневой 

гласной: fahren, lessen, sehen. 

Модальный глагол konnen. 

Глаголы с отделяемой приставкой, 

рамочная конструкция. 

Краткая и долгая гласная. 

 ведут диалоги о своем хобби, о том, что умеют и не умеют 

делать; 

 рассказывают о своем хобби, оперируют активной лексикой в 

процессе общения; 

 договариваются о встрече. Спрашивают разрешения, используя 

модальные глаголы; 

 обучаются умению просмотрового чтения; 

 выполняют лексико-грамматические упражнения; 

  повторяют и закрепляют ЛЕ по теме; 

  развивают навыки чтения с пониманием основного содержания, 

восприятия на слух. 

7. Моя семья. 9 Притяжательные местоимения. 

Профессии мужского и женского рода, 

слова, обозначающие родство. 

Произношение окончаний –er, -e . 

 знакомятся с лексическими единицами  по теме;  

 используют в речи притяжательные местоимения;  

  выполняют лексико-грамматические упражнения;  

  развивают навыки восприятия речи на слух;  

 читают предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением; 

 читают и описывают статистическую информацию; 

 читают тексты по теме «Семьи в России и Германии». 

8. Сколько это 

стоит? 

9 Спряжение глаголов, порядок слов в 

предложении: рамочная конструкция. 

Словосочетания, дифтонги ei, au, eu. 

 знакомятся с лексическими единицами по теме; 

 развивают навыки монологической и диалогический речи;  

 обучаются умению просмотрового чтения; 

  выполняют лексико-грамматические упражнения;  

 повторяют и закрепляют лексические единицы  по теме; 

  развивают навыки чтения с пониманием основного содержания, 

восприятия на слух; 



 читают тексты и находят запрашиваемую информацию; 

 читают тексты с полным пониманием, используя словарь 

9. Большая 

перемена. 

3 Повторение изученного материала  читают, понимают комикс и разыгрывают похожие ситуации; 

 повторяют грамматические правила в игре; 

 читают и пишут открытки с места отдыха, знакомятся с 

немецкой традицией писать подобные открытки. 

 

 

 

Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г. № 1644) 

 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 

3. М.М. Аверин Авторская программа к УМК «Горизонты» для 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений. (Автор: М.М. Аверин) 

 

4. М. М. Аверин «Немецкий язык. Второй иностранный язык/учебник для общеобразовательных организаций»/«Горизонты»: 5 

класс/Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. – 4-е изд. – Просвещение, 2014 

 

5. Аудиокурс к УМК «Горизонты» для 5 класса общеобразовательных учреждений 

 

6.  М. М. Аверин «Немецкий язык. Второй иностранный язык/книга для учителя»/«Горизонты»: 5 класс/Аверин М.М., Джин Ф. – 

Просвещение, 2014 

 


