
 

Данная рабочая программа кружка по немецкому языку   разработана для обучающихся 11  класса на основе 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего( полного) общего образования (приказ МО РФ от 

05.03.2016 г.   №   1089);  

 примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень) 2016 года с учетом   «Программы  

общеобразовательных учреждений. Немецкий язык .10-11 классы» авторов И.Л. Бим, Лытаева М.А. Москва, Издательство 

«Просвещение», год издания 2015 г  

 Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района 

Тюменской области. 

- Учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области на 2021-2022 учебный год 

- Программы воспитательной работы МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области на 2021-2022 

учебный год 

 

Программа предназначена для учащихся 10-11 классов, которые уже овладели базовыми знаниями языка, и содержит 

дополнительный материал по страноведению немецкоговорящих стран: Германии, Австрии, Швейцарии, Люксембурга и 

Лихтенштейна. Учащиеся не только знакомятся со специфичными языковыми явлениями каждой страны и 

страноведческой информацией, но и выстраивают свои суждения по интеркультурным проблемам. Содержание 

программы способствует развитию коммуникативной компетенции школьников, обогащению лексического запаса, 

развитию умения аудирования и чтения текстов. Введение такого кружка будет способствовать интенсификации 

учебного процесса и поддержанию мотивации к изучению немецкого языка. 

Актуальность создания данной программы обусловлена тем, что она позволяет устранить  противоречия между 

требованиями программы и потребностями учащихся в дополнительном языковом материале и применении полученных 

знаний на практике; условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного языка и потребностями 

учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие способностей ребёнка и 

формирование  универсальных учебных действий, таких как: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция. 



        С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направленных на 

вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими языкового материала и развития 

интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной деятельности. 

Новизна программы заключается в интеграции отработки языковой и речевой стороны сказочного материала и 

одновременной работой над его сценическим воплощением. 

Практическая значимость программы заключается в развитии у учащихся социокультурной, коммуникативной 

компетенции и  творческих способностей. 

 

Программа имеет целью: 

формирование коммуникативной компетенции учащихся в процессе обучения лингвострановедческому, 

культуроведческому и социокультурному компонентам обучения немецкому языку. 

Предложенная программа решает широкий спектр задач: 

расширить объём страноведческих и лингвистических знаний; 

способствовать удовлетворению познавательных интересов учащихся по обозначенной теме; 

развивать умение ориентироваться в феноменах иного образа жизни, критически осмысливать и тем самым обогащать 

собственную языковую картину мира; 

расширить рамки изучения предмета «Иностранный язык» как ответ на индивидуальные потребности учащихся на этапе 

профессиональной ориентации; 

способствовать удовлетворению познавательных интересов учащихся по обозначенной теме; 

развить у учащихся навыки и умения иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной и учебно-познавательной; 



подготовить учащихся к участию в межкультурном общении на иностранном языке с учётом их интересов и 

профессиональных устремлений; 

способствовать приобретению учащимися образовательных результатов для собственного успешного продвижения на 

рынке труд 

Ожидаемыми результатами являются: 

формирование коммуникативной, социокультурной, страноведческой компетенции учащихся в рамках базового 

содержания образования; 

обеспечение повышенного уровня освоения школьного предмета - немецкого языка; 

формирование опыта творческой деятельности учащихся; 

удовлетворение познавательных интересов учащихся по обозначенной теме. 

Исходяиз определения компетенции(компетенция - определяется обычно в двух значениях: как круг вопросов, о которых 

личность хорошо осведомлена, обладает познаниями, опытом, и как круг полномочий какого-либо органа или 

должностного лица), определяются ожидаемые результаты и формы работы. 

Программа предполагает определённый уровень сформированности всех видов компетенции: коммуникативной, 

лингвистической, лингвострановедческой, общеучебной. 

Формированиекоммуникативной компетенции состоит в способности понимать и порождать иноязычные высказывания 

в разных ситуациях (беседа, обмен мнениями, выражение своей точки зрения). 

Лингвистическая компетенция подразумевает способность учащихся грамматически правильного строить фразы 

средствами другого языка, глубже воспринять живую функцию слова. 

Лингвострановедческая компетенция складывается из соответствующих фоновых знаний, а также владения 

соответствующими языковыми единицами с национально-культурной семантикой. 



Общеучебная компетенция предполагает владение учащимися навыками интеллектуальной работы с книгой, 

компьютером, журналами “JUMA”, “Deutschland”, а также владение умственными операциями по анализу и синтезу 

страноведческой информации. 


