
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по внеурочной деятельности «Твой немецкий»,  

6 класс 

 

Данная рабочая программа по внеурочной деятельности «Твой немецкий», 

для шестого класса составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта и является составной 

частью Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 18» и учитывает еѐ основные цели и задачи.  

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №18» на изучение немецкого языка 

через внеурочную деятельность отводится 35 часов в год. 

               Основная цель программы курса внеурочной деятельности «Твой немецкий»:  

создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность 

посредством немецкого языка и развитие элементарных языковых навыков, 

необходимых для успешного овладения немецким языком позже.   

Реализация указанной цели предусматривает решение следующих задач: 

Образовательные:  расширять общеобразовательный круг детей; выработать у 

учащихся навыки правильного произношения немецких звуков и правильного 

интонирования высказывания; формировать у учащихся речевую, языковую, 

социокультурную компетенцию. 

Развивающие: создать условия для полноценного и своевременного 

психологического развития ребенка; развивать интеллектуальные и познавательные 

способности, внимание, мышление, память, воображение, волю;  расширять кругозор 

учащихся; формировать мотивацию к познанию и творчеству; познакомить с культурой, 

традициями и обычаями страны изучаемого языка; развивать фонематический слух. 

Воспитательные: формировать у детей положительное отношение и интерес к 

изучению немецкого языка; воспитывать уважение к образу жизни людей страны 

изучаемого языка;  воспитывать чувство толерантности.  

Предметные результаты (речевая, социокультурная осведомленность и специальные 

умения).   

Речевая компетенция: 

В области говорения 

 Вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, 

диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог: 

 Начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

 Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

 соблюдать правила речевого этикета; 

 Использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, рассуждение: 

 Кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 Делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

 Делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

В области аудирования 



 Уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой 

восприятия информации: 

 Полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные 

аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале 

(полное понимание прослушанного); 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного 

содержания); 

 Выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

В области чтения 

 Уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста: 

 Читать с целью понимания основного содержания  

 Читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, 

цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

 Извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 Делать выборочный перевод с немецкого языка на русский; 

 Соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать 

свое мнение по поводу прочитанного. 

В области письма 

 Заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, 

возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

 Составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

 Писать электронные сообщения; 

 Делать записи (выписки из текста); 

 Фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

 Кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного); 

Социокультурная компетенция 

В процессе обучения немецкому языку на средней ступени обучения учащиеся 

приобретают следующие социокультурные знания и умения: 

 знания о культурных особенностях, обычаях и традициях страны изучаемого языка; 

 умение воспроизводить наизусть небольшие простые и изученные произведения 

детского фольклора (стихи, песни) на немецком языке; 

 знание и соблюдение некоторых форм речевого и неречевого этикета страны 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения. 
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