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1.  Планируемые результаты освоения обучающимися  программы 

внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

--формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

-- осознания языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

-- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка; 

- развитые навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат. 

 

Метапредметные результаты: 

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, производить поиск средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

- активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

- умение устанавливать причинноследственные связи в изучаемом 

круге явлений окружающего мира; 

- умение анализировать объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков, устанавливать аналогии, классифицировать, 

обобщать, делать выводы. 

 

Предметные результаты: 



- приобрести начальный опыт использования немецкого языка как нового 

инструмента познания мира и культуры немецкоязычных стран; 

- осознать личностный смысл овладения немецким языком; 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении, вербально и невербально реагировать на 

услышанное; 

- находить в видео конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы и словосочетания; 

- расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира; 

- готовность и способность к реализации своего творческого потенциала 

в художественно-продуктивной деятельности; 

 

2. Содержание программы  

 

Первое знакомство Знакомство. Представление себя. 

Ганс Хазе и его семья Знакомство с членами семьи. 

Мой дом Изучения домов, комнат. 

Я, моя семья, мой дом и мой сад Визитная карточка, полная 

информация о себе. 

Ганс Хазе и его друзья Знакомство с разными людьми. 

Овощи, животные и игрушки Изучение еды и животных. 

1,2,3- считаем Изучение счета. 

Брюки, юбка и другие предметы 

одежды 

Изучение предметов одежды. 

4 сезона Изучение времен года,погоды. 

Мы занимаемся спортом Изучение видов спорта. 

Транспорт  Изучение транспорта. 

Праздники  Знакомство с разными 

праздниками. 

3. Тематическое планирование 

 

№ Тема  Количество часов 

1 Первое знакомство 1 

2 учимся знакомится 1 

3 мы умеем знакомится 1 

4 Ганс Хазе и его семья 1 



5 заяц и вся семья 1 

6 мы живем вместе 1 

7 Мой дом 1 

8 место где я живу 1 

9 Я, моя семья, мой дом и мой сад 2 

10 Ганс Хазе и его друзья 1 

11 мы- друзья 1 

12 Овощи 1 

13 Животные 1 

14 Игрушки 1 

15 1,2,3- поехали 1 

16 мы считаем 1 

17 я умею считать 1 

18 Брюки, юбка и другие предметы одежды 1 

19 что мы носим 1 

20 4 сезона 1 

21 времена года 1 

22 Мы занимаемся спортом 1 

23 спорт вперед 1 

24 я не сижу на месте 1 

25 Транспорт 1 

26 На чем мы Путешествуем 1 

27 Средства передвижения 1 

28 праздники. Николаус 1 

29 праздники. Новый год 1 

30 праздники. Рождество 1 

31 Праздники.Пасха 1 

32 Праздники. День рождения 1 

33 немецкий. Я умею 1 

Итого:  34 
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