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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Страноведение Германии» разработана для 

учащихся 11 класса, которые уже овладели базовыми знаниями языка, и содержит дополнительный 

материал по страноведению. Учащиеся знакомятся со специфичными языковыми явлениями 

страны и страноведческой информацией. 

Срок реализации программы-1 год. Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Содержание программы способствует развитию коммуникативной компетенции школьников, 

обогащению лексического запаса, развитию умения аудирования и чтения текстов. Введение 

такого  курса будет способствовать интенсификации учебного процесса и поддержанию мотивации 

к изучению немецкого языка. 

Изучение данного курса актуально в связи с возрастающим интересом населения нашей страны к 

Германии, развитием международных связей, возможностью получения дальнейшего образования 

в данной стране, а также обусловлено его практической значимостью. Полученные знания дети 

могут применить в дальнейшем в профессии, связанной с туристическими или 

внешнеэкономическими связями, и просто во время заграничной поездки. 

 

Цели и задачи 

 

Цели и задачи курса: 

 

 Развитие у учащихся практических навыков использования английского языка для 

профессионального общения в сфере бизнеса и экономики. 

 Развитие социокультурной компетенции, а именно умения участвовать в коммуникации в 

соответствии с нормами, принятыми в деловом мире. 

 Развитие межкультурной компетенции, а именно умения участвовать в межкультурной 

коммуникации, учитывая особенности других культур. 

 Воспитание способности к личному и профессиональному самоопределению. 

Для достижения поставленных целей в рамках курса решаются следующие задачи: 

 Обучить старшеклассников лексическим единицам в соответствии с отобранными темами, 

навыкам оперирования этими единицами в коммуникативных целях. 

 Совершенствовать умения учащихся в четырех видах речевой деятельности, а именно: в области 

говорения - обучать аргументированно выражать свое мнение, обсуждать проблемы и предлагать 

решения, беседовать по телефону в соответствии с заданной ситуацией,  поддерживать разговор на 

общие темы вне сферы делового общения, проводить деловые встречи.  

В области письма - обучать писать деловые письма, резюме, письма о приеме на работу, 

открытки,сообщения электронной почты в соответствии с требованиями делового этикета. 

В области аудирования - совершенствовать умение слушать аутентичные тексты из сферы 

деловой коммуникации с пониманием общей идеи,  с извлечением информации и с детальным 

пониманием. 

В области чтения - совершенствовать умение читать аутентичные тексты по профильной тематике 

с пониманием общей идеи,  с извлечением информации и с детальным пониманием. 

 

Планируемые результатыосвоения курса 

 

Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных,метапредметных и 
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предметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык». 

Личностные результаты: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

6) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Ожидаемые результаты: 
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- формирование коммуникативной, социокультурной, страноведческой компетенции учащихся в 

рамках базового содержания образования; 

- формирование опыта творческой деятельности учащихся; 

- удовлетворение познавательных интересов учащихся по обозначенной теме. 

В результате обучения с использованием данной рабочей программы в 11 классе у учащиеся 

формируется положительное отношение к немецкому языку, культуре народов, говорящих на нем; 

учащиеся понимают важность изучения немецкого языка в современном мире и осознают 

потребность пользоваться им, в том числе и как одним из способов самореализации и социальной 

адаптации. 

Программа по страноведению предполагает расширение лингвострановедческого кругозора 

учащихся, формирование у них культуры общения.  

 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: 

 

Процесс обучения данному курсу предполагает использование различных методов и приемов 

организации речевой деятельности: 

 аудирование и обсуждение прослушанного; 

 чтение и обсуждение прочитанного; 

 выполнение тренировочных упражнений; 

 комментирование понятий; 

  

Формыорганизации учебных занятий: 

Применяется индивидуальная, парная и групповая формы работы.  

 

При изучении курса используются следующие технологии: 

 информационно-коммуникационные; 

 игровая; 

 проблемного обучения; 

 проектно-исследовательской  деятельности. 

 

Формы промежуточного и итогового контроля: 

 тесты; 

 диктанты; 

 практические работы; 

 доклады, рефераты; 

 проверочные работы; 

 творческие задания (проектные работы, презентации); 

 

Содержание курса 

 

Тема Характеристика основных видов 

учебной деятельности 

Формы 

организации 

1.Общие сведения о 

Германии. Географическое 

положение. Государственная 

символика. Политическое и 

Ознакомление с основными фактами о 

стране, государственной символикой 

Знакомство с историей Берлина и его 

достопримечательностями. 

Беседа 

Поисковое 

исследование 

Игра 
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административное 

устройство.(8 ч.) 

Изучение архитектурных стилей 

 

2 Федеральные земли и 

города Германии. История и 

достопримечательности 

немецких городов.(9 ч.) 

Знакомство с достопримечательностями 

немецких городов. 

Знакомство с 

символикой 

Европейского Союза.  

 

Беседа 

Урок-экскурсия 

Проект 

3.Повседневная жизнь в 

Германии. (7ч.) 

Знакомство с национальной кухней 

Германии, популярными магазинами. 

Описание различных 

типов построек в 

Германии. 

Беседа 

Поисковое 

исследование 

4. Всемирно известные 

немцы(10 ч.) 

Знакомство с жизнью и творчеством 

известных людей. 

Знакомство с немецкой живописью. 

Викторина 

Проект 

 

Всего: 34 часа 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема занятия Всего часов Характеристика деятельности обучающихся 

Общие сведения о Германии. Географичесское положение. СимволикаГермании. 

1 СимволикаГермании 1 Повторение общих 

сведений о Германии 

Герб, флаг Германии 

Государственный 

гимн 

2-3 История Берлина (герб) 2 Знакомство 

историей Берлина 

4 Остров музеев 1 История берлинского 

герба–«Берлинский 

медведь» 

5-6 Всемирно- 

известные 

музеи Берлина 

2 Знакомство с 

музеями Берлина 

6 Бранденбургские 

ворота 

1 Знакомство с 

основными 

достопримечательностями Берлина 

7 

 

 

Архитектурные 

стили Германии 

 

1 Знакомство с 

архитектурными 

стилями Германии 

8 Интеллектуальная игра 

 

1  

Федеральные земли и города Германии. История и достопримечательностинемецких городов. 

9 Город Майнц 1 Знакомство с 

основными 

достопримечательнос 

тями Майнца 

10 Город Кельн 1 Знакомство с 

основными 
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достопримечательнос 

тями Кельна 

11 Город Гамбург 1 Знакомство с 

основными 

достопримечательнос 

тями Гамбурга 

12 Город Дрезден 1 Знакомство с 

основными 

достопримечательнос 

тями Дрездена 

13 Город Потсдам 1 Знакомство с 

основными 

достопримечательнос 

тями Потсдама 

14 Город Веймар 1 Знакомство с 

основными 

достопримечательнос 

тями Веймара 

15 Германия – член 

Европейского 

союза 

1 Знакомство с 

символикой 

Европейского Союза 

16 

 

Европа 

цивилизация 

1 Роль Европейского 

Союза сегодня 

17 Проект 1  

Повседневная жизнь в Германии 

18 Еда 1 Знакомство с 

повседневной 

жизнью в германии 

19 Поход в кафе,  

ресторан 

 Знакомство с 

повседневной 

жизнью в германии 

20 Блюда 

национальной 

кухни 

1 Национальная 

немецкая кухня 

21-22 Жильѐ. 

Виды домов 

1 Описание различных 

типов построек в 

Германии. 

Жилье типичной 

немецкой семьи 

23 Поход в магазин. 

Покупки 

1 Различные виды 

магазинов 

24 Одежда 1 Повседневная 

и  деловая одежда. 

Всемирно известные немцы 

25-26 Учѐные: 

Альберт Эйнштейн 

Роберт Кох 

2 

 

Знакомство с жизнью  

и творчеством 

великих немцев 

27 Хайнрих Шлиман 1 Знакомство с жизнью 

и творчеством 

Х.Шлимана 

28-29 Искусство: 

Альфред Дюрер 

2 Знакомство с жизнью  

и творчеством 
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Людвиг Кранах великих немцев 

30 Литература: 

Иоганн Вольфганг 

Гѐте 

1 Знакомство с жизнью  

и творчеством Гете 

31  Фридрих Шиллер 

Хейнрих Гейне 

1 Знакомство с 

жизнью и 

творчеством 

Ф.Шиллера, 

Гейне 

32 Музыка. 

Иоганн Бах 

Людвиг Ван 

Бетховен ,Лист 

1 Знакомство с жизнью  

и творчеством 

И.Баха, 

Бетховена 

33 Живопись. 

Известные 

художники страны 

изучаемого языка/ проект 

1 Знакомство с 

немецкой живописью 

эпохи Возрождения 

34 

 

 

Урок-викторина 

«Знаешь ли ты 

немецкие города?» 

 

1  
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