


Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности факультатива «В мире 

немецкой литературы» разработана в соответствии с Положением о рабочей 

программе курсов  внеурочной деятельности в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего  и основного 

общего образования на основе: 

 - Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016) 

 - Требований Федерального Государственного образовательного стандарта и 

основного общего образования (далее ФГОС ООО) 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 - Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в 

ФГОС ООО» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937) 

 - Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях, изменения №3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) 

- Учебного плана внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №5 им. 

И.Д.Черняховского» на 2017 – 2018 учебный год. 
 

Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

 

Задачи:  вовлечение каждого обучающегося в воспитательный процесс; 

сохранение и приумножение школьных традиций;  воспитание высоких 

нравственных качеств личности: милосердия, доброты, порядочности и др.;  

формирование устойчивого интереса к знаниям, способности к самообразованию; 

формирование здорового образа жизни школьника;  воспитание 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного сознания на основе 

сохранения культурно-исторического наследия, отечественных традиций через 

привлечение учащихся к изучению истории и культуры родного края, города; 

формирование активной гражданской позиции;  создание условий для участия 

семей учащихся в воспитательном процессе, повышения активности 

родительского сообщества.  

 

Программа составлена для обучающихся 7В класса в возрасте 12-14 лет.  

 

Программа рассчитана на 35 часов, занятия проводятся 1 раз в неделю.  

 

Срок реализации программы –1 год. 

 

http://pandia.ru/text/category/nachalmznoe_obshee_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/nachalmznoe_obshee_obrazovanie/


Результаты освоения курса 

 

Личностные результаты:  

-формирование самодисциплины, понимания учащимися ценности 

милосердия, доброжелательности, способности к сопереживанию, уважения 

человеческого достоинства;   

-формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам;  

развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, 

старшими и младшими детьми в решении общих проблем;  активное участие 

школьников в социальной жизни класса, формирование и развитие чувства 

толерантности к одноклассникам;   

-развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, 

старшими и младшими детьми в решении общих проблем;  активное участие 

школьников в социальной жизни класса, школы, города, страны. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 
-адекватно понимать оценку взрослого и сверстника;  выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей;   

-делать выбор, оценивать и корректировать свои действия;сличать собственные 

действия с заданным эталоном;  

-планировать свою деятельность. 

Коммуникативные: 

-ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения;  

вести работу в группах, формулировать и отстаивать свою точку зрения;  

участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения;  задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы других; 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом своихучебных и 

жизненных ситуаций. 

Познавательные: 

-рефлексия способов и условия действий, контроль и оценка процесса 

ирезультатов деятельности;  поиск и выделение необходимой информации; 

- самостоятельный поиск и выделение познавательной цели; анализ объектов с 

целью выделения признаков; 

- установление причинно-следственных связей; 

 

Предметные результаты:  

-создание собственного оригинального продукта,  

-достижение нужного результата;   

-ориентация на позицию других людей, отличную от собственных, уважение иной 

точки зрения;   

-учет разных мнений и умение обосновать собственное; 

-умение слушать собеседника; 

-потребность в общение со взрослыми и сверстниками; 

-принятие образа «хорошего ученика»  



-самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

 

Данная программа создает условия для культурного самоопределения, 

творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой 

культуры. Она полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает 

формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций. 

В настоящее время ни у кого не возникает сомнения в необходимости 

владения иностранным языком. Развивающиеся международные экономические, 

политические и культурные связи, научно-технический прогресс повысили 

престиж иноязычной грамотности настолько, что владение иностранными 

языками становится одним из условий профессиональной компетентности 

специалиста. 

Педагогу при обучении иностранному языку необходимо развивать у 

школьников не только коммуникативные умения, но и решать задачи, связанные с 

поликультурным и социокультурным развитием личности. Это поможет детям 

грамотно и нравственно вести себя в этом мире и взаимодействовать с ним. 

 

Формы организации внеурочной деятельности: этические беседы, 

тематические диспуты, дебаты, проблемно-ценностные дискуссии; экскурсии 

(очные и заочные), праздники;   

Виды деятельности: 

1) игровая деятельность;  

2) познавательная деятельность;  

3) проблемно-ценностное общение;  

4) досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение);  

5) художественное творчество;  

Содержание курса 

Организационное занятие. Анкета. Знакомство со знаменитыми немецкими 

авторами. Знакомство с биографией Генриха Гейне. Творчество Генриха Гейне. 

Знакомство с творчеством Гете. Художественное восприятие стихов Гете. 

Выставка рисунков по творчеству Гете и Гейне. Русские авторы, которые 

переводили Гете и Гейне. Знакомство с биографией Шиллера. Творчество 

Шиллера. Чтение стихов. Чтение произведений Шиллера. Выставка рисунков по 

творчеству Шиллера. Знакомство с биографией братьев Гримм. Творчество 

братьев Гримм. Творческий отчёт. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Организационное занятие. 

Анкета. 

1 1  



2-3 Знакомство со знаменитыми 

немецкими авторами. 

2 2  

4-5 Знакомство с биографией 

Генриха Гейне. 

2 2  

6-7 Творчество Генриха Гейне. 2 2  

8-9. Знакомство с творчеством 

Гете. 

2 2  

10-11. Художественное восприятие 

стихов Гете. 

2  2 

12 Выставка рисунков по 

творчеству Гете и Гейне. 

1  1 

13-14 Русские авторы, которые 

переводили Гете и Гейне. 

2 2  

15-16. Знакомство с биографией 

Шиллера. 

2 2  

17-18. Творчество Шиллера. Чтение 

стихов. 

2  2 

19-21 Чтение произведений 

Шиллера. 

3  3 

22 Выставка рисунков по 

творчеству Шиллера. 

1  1 

23-24 Знакомство с биографией 

братьев Гримм. 

2 2  

25-34 Творчество братьев Гримм. 10 2 8 

35 Творческий отчет. 1  1 

ИТОГО: 35 ч. 17 18 

          

 

 

 

 


