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Рабочая программа курса внеурочной деятельности  
 

«Занимательный немецкий язык» 5-9 классы 
 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  
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Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы  и интересы 

своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

 12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его  в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 
Содержание курса внеурочной деятельности 

 «Занимательный немецкий язык»  

с указанием форм организации и видов деятельности 
Форма организации курса – кружок 

Вид деятельности: предметно-познавательная 
5 класс 

№ Наименование раздела, темы Виды 

деятельности 

Формы 

организации 

1 Правила работы заседаний 

исследовательского клуба  

 

 

Чтение правил с 
извлечением 

необходимой 
информации с 
опорой на 

картинки 

Лекция, 
практическая 

работа 

2 Шрифт для слепых Знакомство с Видеолекция, 
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Значки шрифта Брайля и буквы 

латинского алфавита 

Поиск информации о шрифте Брайля в 

сети Интернет. Викторина 

Разработка тайного шрифта 

 

 

лексическим 

материалом, 

извлечение 

информации из 

видеосюжетов, 

поиск информации 

в Интернете, 

изготовление 

табличек 

викторина, 

практическая 
работа 

3 Битбокс 

Музыкальные инструменты. Имитация 
звуков ударных инструментов 

Исполнение песни на немецком языке в 
сопровождении битбокса 

Извлечение 

информации из 
текстов, 

проведение 
эксперимента, 
участие в конкурсе 

битбоксеров 

Видеолекция, 

практическая 
работа, 

творческий 
конкурс 

4 Граффити 

Описание картинки с использованием 

цветов 
Техника граффити.  
Создание надписей разными стилями 

граффити 
 

Знакомство с 
лексическим 

материалом, 
творческая работа 

Видеолекция, 
творческая работа 

5 Игра теней 

Животные 
Эксперимент с возникновением тени 
Аудирование: пьеса для театра теней  

Создание и выступление театра теней 
 

Знакомство с 

лексическим 
материалом, 
проведение 

эксперимента по 
инструкции, 

понимание на слух 
содержания пьесы, 
публичное 

представление 
пьесы 

Видеолекция, 

исследовательский 
эксперимент, 
творческий проект 

6 Символ сердца 

История символа сердца 
Символы вокруг нас 

Рассказ при помощи символов 
 

Знакомство с 

лексическим 
материалом, 

поисковое чтение, 
исследовательская 
работа, написание 

рассказа 

Видеолекция, 

исследовательский 
клуб 

7 Американские горки 

Чувства и эмоции 

Игра-викторина об американских горках 

Знакомство с 
лексическим 

материалом, 
наблюдение и 
анализ, 

эксперимент  

Видеолекция, игра 
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8 Донорская кровь 

Викторина о донорской крови 
Изготовление плакатов о крови и 

донорстве 
 

 

Знакомство с 

лексическим 
материалом, анализ 
нелинейного текста 

(таблицы), участие 
в викторине 

Видеолекция, 
викторина, 
творческий проект 

9 Мармеладные мишки 

Читаем рецепты 
Знакомство с технологией изготовления 
мармеладных мишек 

Сценарий для мультфильма о 
мармеладных мишках 

Создание мультфильма в технике 
перекладки 
Оценка мультфильма по критериям  

Знакомство с 

лексическим 
материалом, чтение 

книги рецептов, 
работа со 

сценарием, 
создание 
мультфильма  

Видеолекция, 

проектирование и 
создание 
мультфильма 

10  Почему шумит ракушка?  

Почему шумит ракушка: звук моря или 
«звуковой коктейль»?  

Эксперимент о происхождении шума в 
ракушке 
 

Знакомство с 

лексическим 

материалом, анализ 
информации из 

видеосюжета, 
запись наблюдений 
по результатам 

эксперимента 

Видеолекция, 

эксперимент, 
исследовательская 

работа 

11 Как измерить ширину реки? 

Измерительные инструменты и величины 

Способы измерений без инструментов. 
Секреты скаутов 
Эксперимент с чувством времени и 

глазомером 

Систематизация 
учебного 

материала, участие 
в эксперименте, 
понимание на слух 

инструкций, 
выделение главного 

в найденной 
информации 

Видеолекция, 
научный 

эксперимент 

12 Как отпугивать птиц? 

Каталог птиц 

Чего боятся птицы? 
Подвижная игра «Отпугиваем птиц»  

Знакомство с 

лексическим 
материалом, поиск 

и систематизация 
информации, 

участие в игре 

Видеолекция, 
проектная работа 

по группам, игра 

13 Интеллектуальная игра  Взаимодействие в 
группе при поиске 
ответов на вопросы 

Игра, викторина 

6 класс 

1 Правила работы заседаний 

исследовательского клуба 

Чтение правил с 

извлечением 
необходимой 
информации с 

опорой на картинки 

Лекция, 

практическая 
работа 

2 Поворачиваются ли подсолнухи за 

солнцем? 

Стороны света. Компас 
Движение солнца и подсолнухов  

Извлечение 
информации из 

видеосюжета, 
представление 

Видеолекция, 
практическая работа 
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Создание  ЛЭП-бука «Жизненный цикл 

подсолнуха» 
 

найденной 

информации в 
форме  ЭП-бука 

3 Собаки-поводыри 

Составление портретов собак 
Команды для собак и слова похвалы 
Помощь собак незрячим людям  

Извлечение 

информации из 
видеосюжета, 
понимание на слух 

команд или 
похвалы, описание 

внешности и 
характера  

Видеолекция, 

практическая 
работа 

4 Светлячки 

Презентация о светящихся животных 

Викторина о светлячках 
Коммуникация с помощью световых 

сигналов 
 
 

Сравнение 
предположений с 

содержанием 
видеоролика, 

декодирование 
световых сигналов 
в вербальные, 

извлечение из 
текста информации 

для презентации 

Видеолекция, 
дискуссия, 

практическая 
работа 

5 Паутина 

Как паук строит паутину 
Викторина о пауках 

Анализ и 
извлечение 
информации из 

видеоролика, 
создание 

викторины 

Видеолекция, 
викторина 

6 Автопилот 

Принципы действия автопилота 
Ситуации уличного движения 

Выставка «Автомобили будущего» 
 

Извлечение 
информации из 
видеоролика, 

моделирование 
ситуаций на дороге, 

создание выставки, 
разработка своего 
проекта автомобиля 

 

Видеолекция, 
подвижная игра, 
творческий проект 

7 Онлайн-игра 

«Передачи с мышкой». Тестирование 
компьютерных игр  

Создание рисованного мультфильма в 
блокноте 
Турнир по играм с Интернет-страницы 

«Передачи с мышкой» 

Воспроизводство 

последовательности 
действий по 

картинкам, 
описание 
впечатлений от 

игры, создание 
мультфильма 

Видеолекция, 

практическая 
работа 

8 Фейерверк 

История фейерверков  
Карта самых красивых фейерверков в 
мире 

Как создаются фейерверки 

Устные 

высказывания о 
впечатлениях, 
рассказ с опорой на 

картинки и 
ключевые слова 

Видеолекция, 

проектная 
деятельность 

9 Как рисовать светом? Моделирование Видеолекция, 
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7 класс 

1 Правила работы заседаний 

исследовательского клуба 

 

 

Чтение правил с 

извлечением 
необходимой 

информации с 
опорой на картинки 

Лекция, 

практическая работа 

2 Робототехника и программирование  

Программирование с CALLIOPE MINI 

Роботы-скалолазы 
Роботы-футболисты 

Робот Мекси  

Анализ и 
извлечение 

информации из 
видеолекции и 

текста, 
диалогическая речь 
по теме, изучение 

технического 

Видеолекция,  
дискуссия, 

исследовательская 
работа, практическая 

работа 

Принцип действия фотоаппарата 

Создание картин с помощью света  
Художники, рисующие светом 

принципа действия 

фотоаппарата, 
нахождение и 
классификация 

информации по 
проекту 

проектная 

деятельность 

10  3D-печать 

Технические средства в школе  
3D-принтер 

Области применения 3D-печати 

Анализ 

видеоролика, 
моделирование 

принципа действия 
на основе описания, 
поиск информации 

в Интернете по 
теме 

Видеолекция, 

дискуссия, 
проектная работа 

11 Автоматический шлагбаум  Моделирование 

принципа действия 
шлагбаума 

Видеолекция, 

практическая 
работа 

12 Воздушные шары 

Как производят воздушные шары  

Фигуры из воздушных шаров  
Подвижные игры с шарами 

Дискуссия о 
содержании 

видеоролика, 
выполнение 
инструкций по 

изготовлению 
фигурок, участие в 

играх 

Видеолекция, игра 

13 Интеллектуальная игра  

Составление вопросов для 
интеллектуальной игры для 

одноклассников 
Подготовка к интеллектуальной игре 

Проведение интеллектуальной игры 
Анализ своего участия в курсе 
внеурочной деятельности 

 
 

Участие в 
подготовке и 
проведении 

интеллектуальной 
игры 

Творческий проект  



9 
 

оснащения и 

принципов 
функционирования 
роботов 

3 Космонавтика 

История космонавтики 
Александр Герст перед стартом 

Параболический полет 
Вопросы к астронавтам  

Невесомость и ее влияние на астронавтов 
Эксперимент в космосе 
Викторина «Астронавты» 

 

 

Анализ 
видеоролика,  

поиск информации 

в Интернете по 
теме, участие в 

викторине 

Видеолекция, 
проектная 

деятельность, 

викторина 

4 Технологии 

LED-лампы 
Сенсорный экран 
Чип для незрячих 

Транспорт на магнитной подушке  
 

Анализ 

видеоролика,  
поиск информации 

в Интернете по 

теме 

Видеолекция, 

дискуссия, 
проектная 

деятельность в 

группах 

5 Естествознание 

Эффект лотоса 
Динозавры 
Гром 

Приливы и отливы 

Анализ 

видеоролика,  
поиск информации 

в Интернете по 

теме, разработка 
презентации, 

написание научной 
статьи 

Видеолекция, 

дискуссия, 
проектная 

деятельность в 

группах, 
индивидуальная 

исследовательская 
работа 

6 Энергетика и устойчивое развитие  

Проблемы экологии и энергосбережение 

Переработка алюминия 
Электромотор  

Топливный элемент 
Энергия из водорослей 
Альтернативные источники энергии 

 

Поиск информации 
в Интернете по 

теме, выполнение 
заданий на основе 

просмотра 
видеоролика, 
разработка 

презентации, 
проектная 

деятельность 

Видеолекция, 
дискуссия, 

проектная 
деятельность 

8 класс 
1 Правила работы заседаний 

исследовательского клуба 

Чтение правил с 
извлечением 

необходимой 
информации  

Лекция, 
практическая работа 

2 Интересные факты о немецком языке 

Диалекты и географические  особенности 
немецкого в Германии, Австрии и 
Швейцарии 

Особенности немецкого языка: имена и 
фамилии 

Немецкие заимствования в русском языке  
Игра «Интерворт» 

Чтение 

литературных 
текстов, 
сравнительный 

анализ 
немецкоязычной 

лексики. Работа с 
географической 

Презентация, 

проектная 
деятельность, 

исследовательский 

проект, игра 
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картой. Анализ 

лексики русского 
языка на предмет 
заимствований. 

 
3 Праздники в Германии 

Октоберфест  

День единства Германии 
День Святого Мартина 

День святого Николауса  
Адвент 
Рождество 

Рождественские песни 
Проект «Рождественский венок» 

Традиции празднования нового года  
Берлинаре 
Карнавалы 

Проект: «Карнавальный костюм» 
Карнавальный фольклор  

Международный женский день 
Праздничная открытка 
Пасха: традиции празднования в 

Германии 
Проект: «Пасхальное яйцо» 

Викторина «Пасха» 
 
 

 
 

Просмотр 
видеороликов,  

поиск информации 
в Интернете по 

теме, разработка 
презентаций, 
изготовление 

праздничных 
атрибутов, 

написание статьи о 
праздниках  для 
журнала, 

инсценировка 
праздника, 

разучивание и 
исполнение песен, 
стихов, сценок.  

Работа с лексикой в 
кроссворде, 

написание 
поздравительных 
открыток с 

соблюдением 
речевых правил и 

норм оформления. 
Участие в 
подготовке и 

проведении 
викторины 

 
 

 

Лекция, 
проектная 

деятельность, 
практическая работа, 

творческий конкурс 

4 Национальные особенности жителей 

Германии 

Характер и мировоззрение немцев: 

национальные особенности 
Немецкая традиционная кухня: 
региональные особенности 

Кулинарные рецепты из Германии 
Национальный костюм 

Мода в Германии 
Немецкая архитектура: от классики до 
современности 

Викторина:  «Изготовлено в  Германии» 
 

 

Активизация 

лексики, просмотр 
видеороликов,  

поиск информации 
в Интернете по 
теме, разработка 

презентаций, 
изготовление 

плакатов, работа с 
кроссвордами, 
подготовка и 

участие в 
викторине 
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5 Викторина «100 фактов о Германии: 

страна и ее жители» 

Подготовка и 

участие в 
викторине 

Викторина, 

дискуссия 

9 класс 
Введение  

1 Правила работы заседаний 

исследовательского клуба  

 

 

Чтение правил с 

извлечением 
необходимой 

информации  

Лекция, 

практическая работа 

2 Географическое положение Германии, 

Австрии, Швейцарии 

Георгафическое положение и ландшафт 

Германии 

Климат Германии 

Реки и озера Германии 

Викторина: «На карте Германии» 

Австрия: георгафия и политическое 

устройство 

Швейцария: факты о стране и ее истории 

Крупные города Швейцарии 

Достопримечательности немецких 

федеральных земель: путеводитель 

Берлин: история и современность 

 

 

 

Поисковое чтение, 
просмотр и анализ 

видеороликов. 
Взаимодействие в 
группе при поиске 

ответов на 
вопросы. Работа с 

картой. 
Исследовательский 
проект. Создание 

географического 
атласа Германии. 

Создание 
туристического 
путеводителя. 

Видеолекция, 
беседа, проектная 

деятельность 
 

3 История и политическое устройство 

Германии 

История Германии в средневековье и 

новое время 

История Германии в XX-XXI вв. 

Объединение Германии 

Государственное устройство Германии 

Политические партии Германии 

 

Чтение 

исторической 
лиетратуры, 
просмотр и анализ 

видеороликов. 
Взаимодействие в 

группе при поиске 
ответов на 
вопросы. Перевод 

исторических 
документов. 

Участие в работе 
дискуссионного 
клуба 

Видеолекция, 

беседа, проектная 
деятельность, 
практическая работа 

 

4 Экономика Германии 

 

Поиск и анализ 

информаци из 
таблиц и графиков, 

просмотр 
видеороликов, 
участие в 

викторине 
«Изготовлено в 

Лекция, 

практическая работа, 
викторина 
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Германии» 

5 Образование в Германии 

Система школьного образования 

Профессиональное обучение 

Высшая школа в Германии 

Просмотр 

видеороликов, 
извлечение 

информации из 
видео, таблиц и 
графики, 

сравнительный 
анализ, создание 

презентаций. 
Написание писем с 
рассказом о школе 

в России или 
Германии 

 

6 Культура,  искусство и  наука 

немецкоязычных стран  

Сказки братьев Гримм  

Литературные гении Германии: Г.Гейне, 

Ф.Шиллер, И.Гёте 

Произведения немецких классиков в 

переводе русских поэтов 

Литературная гостиная: стихи на 

немецком языке 

Практическая работа: перевод 

стихотворений  

Современная немецкая литература  

Музыкальная классика: И.С.Бах, 

Л.Бетховен, Ф.Шуберт, Г.Шуман, 

В.А.Моцарт, династия Штраусов 

Викторина: «Угадай мелодию» 

Современная музыка Германии 

Вклад немецких ученых в мировую науку 

Научные гении Германии 

 

 

Просмотр 

видеороликов, 
поисковое чтение в 
группах, 

дискуссионная 
работа 

исследовательского 
общества,  чтение 
стихов, исполнение 

песен на немецком 
языке, 

практическая 
работа по переводу 
литературных 

произведений. 
Прослушивание 

музыкальных 
произведений, 
участие в игре 

«Угадай мелодию». 
Проектная работа о 

научных 
достижениях. 

Видеолекция, 

пратическая работа,  
литературная и 
музыкальная 

гостиная, проектная 
деятельность 

7 Подведение итогов работы 

исследовательского клуба  

Подготовка проекта «Интересные факты 

о Германии» 

Конкурс «Знаток немецкого языка» 

Систематизация 

изученной 
информации, 
подготовка 

презентаций и 
проектов, участие в 

викторине, участие 
в творческом 
конкурсе на знание 

стихов, песен и 
истории. 

Викторина, 

проектная 
деятельность, 
творческая работа 
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Тематическое планирование 

 

5 класс 

 
№ 

урока 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

Введение 

 

1 

1.  Правила работы заседаний исследовательского клуба  

 

1 

Шрифт для слепых 3 

2.  Значки шрифта Брайля и буквы латинского алфавита 

 

1 

3.  Поиск информации о шрифте Брайля в сети Интернет. Викторина 

 

 

4.  Разработка тайного шрифта 

 

 

Битбокс 

 
2 

5.  Музыкальные инструменты. Имитация звуков ударных инструментов  
 

1 

6.  Исполнение песни на немецком языке в сопровождении битбокса 1 

Граффити 

 
3 

7.  Описание картинки с использованием цветов 

 

1 

8.  Техника граффити 
 

1 

9.  Создание надписей разными стилями граффити  

 

1 

Игра теней 

 
4 

10.  Животные 
 

1 

11.  Эксперимент с возникновением тени 
 

1 

12.  Аудирование: пьеса для театра теней  
 

1 

13.  Создание и выступление театра теней 

 

1 

Символ сердца 

 
3 

14.  История символа сердца 

 

1 

15.  Символы вокруг нас 
 

1 
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16.  Рассказ при помощи символов 

 

1 

Американские горки 

 
2 

17.  Чувства и эмоции 

 

1 

18.  Игра-викторина об американских горках 1 

Донорская кровь 

 

2 

19. Викторина о донорской крови 
 

1 

20. Изготовление плакатов о крови и донорстве 

 

1 

Мармеладные мишки 

 
5 

21. Читаем рецепты 

 

1 

22. Знакомство с технологией изготовления мармеладных мишек 
 

1 

23. Сценарий для мультфильма о мармеладных мишках 

 

1 

24. Создание мультфильма в технике перекладки  
 

1 

25. Оценка мультфильма по критериям  1 

Почему шумит ракушка?  

 
2 

26. Почему шумит ракушка: звук моря или «звуковой коктейль»?  

 

1 

27 Эксперимент о происхождении шума в ракушке  
 

1 

Как измерить ширину реки? 

 
3 

28. Измерительные инструменты и величины 
 

1 

29. Способы измерений без инструментов. Секреты скаутов  
 

1 

30. Эксперимент с чувством времени и глазомером 1 

Как отпугивать птиц? 

 

3 

31. Каталог птиц 
 

1 

32. Чего боятся птицы? 
 

1 

33. Подвижная игра «Отпугиваем птиц» 1 

34. Интеллектуальная игра  1 

 Итого: 34 
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6 класс  

 
№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

1.  Правила работы заседаний научного сообщества  1 

Поворачиваются ли подсолнухи за солнцем? 

 

3 

2.  Стороны света. Компас 
 

1 

3.  Движение солнца и подсолнухов  
 

1 

4.  Создание лэп-бука «Жизненный цикл подсолнуха» 
 

1 

Собаки-поводыри 

 
2 

5.  Составление портретов собак 

 

1 

6.  Команды для собак и слова похвалы 
 

1 

Светлячки 

 
 

3 

7.  Презентация о светящихся животных 

 

1 

8.  Викторина о светлячках 1 

9.  Коммуникация с помощью световых сигналов  
 

1 

Паутина 

 

2 

10.  Как паук строит паутину 
 

1 

11.  Викторина о пауках 1 

Автопилот 

 

3 

12.  Принципы действия автопилота 
 

1 

13.  Ситуации уличного движения 

 

1 

14.  Выставка «Автомобили будущего» 1 

Онлайн-игра 

 

3 

15.  «Передачи с мышкой». Тестирование компьютерных игр  

 

1 

16.  Создание рисованного мультфильма в блокноте  
 

1 

17.  Турнир по играм с Интернет-страницы «Передачи с мышкой» 1 

Фейерверк 3 
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18.  История фейерверков  
 

1 

19.  Карта самых красивых фейерверков в мире 1 

20.  Как создаются фейерверки 1 

Как рисовать светом? 

 

3 

21.  Принцип действия фотоаппарата 
 

1 

22.  Создание картин с помощью света  

 

1 

23. Художники, рисующие светом 1 

3D-печать 

                                                                                                                                               3 

24. Технические средства в школе  

 

1 

25. 3D-принтер 
 

1 

26. Области применения 3D-печати 1 

27. Автоматический шлагбаум 1 

Воздушные шары  
 

3 

28. Как производят воздушные шары  

 

1 

29. Фигуры из воздушных шаров  
 

1 

30. Подвижные игры с шарами 1 

Интеллектуальная игра  

 

4 

 

31. Составление вопросов для интеллектуальной игры для одноклассников  
 

1 

32. Подготовка к интеллектуальной игре 

 

1 

33. Проведение интеллектуальной игры 1 

34. Анализ своего участия в курсе внеурочной деятельности 
 

1 

 Итого: 34 
 

7 класс 
 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

Введение 1 

1.  Правила работы заседаний исследовательского клуба  

 

1 

Робототехника и программирование  

 
4 
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2.  Программирование с CALLIOPE MINI 
 

1 

3.  Роботы-скалолазы 
 

1 

4.  Роботы-футболисты 

 

1 

5.  Робот Мекси  1 

Космонавтика 

 

 7 

6.  История космонавтики 
 

1 

7.  Александр Герст перед стартом  
 

1 

8.  Параболический полет 

 

1 

9.  Вопросы к астронавтам 
 

1 

10.  Невесомость и ее влияние на астронавтов 

 

1 

11.  Эксперимент в космосе 
 

1 

12.  Викторина «Астронавты» 

 

1 

Технологии 

 
6 

13-14. Технологии будущего  2 

15. LED-лампы 

 

1 

16.  Сенсорный экран 
 

1 

17.  Чип для незрячих 

 

1 

18. Транспорт на магнитной подушке  
 

1 

Естествознание 

 

4 

19. Эффект лотоса 
 

1 

20. Динозавры 
 

1 

21. Гром 

 

1 

22. Приливы и отливы 1 

Энергетика и устойчивое развитие 

 
10 

23-24. Проблемы экологии и энергосбережение 

 

2 

25-26. Переработка алюминия 
 

2 

27-28. Электромотор 2 
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29. Топливный элемент 

 

1 

   30. Энергия из водорослей 
 

1 

  31-32. Альтернативные источники энергии 

 

2 

Интеллектуальная игра 

 
2 

33. Подготовка заданий для интеллектуальной игры 1 

34. Проведение интеллектуальной игры 1 

 Итого: 34 

 

8 класс 

 
 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Введение 1 

1.  Правила работы заседаний исследовательского клуба  1 

Интересные факты о немецком языке 

 
4 

2.  Диалекты и географические  особенности немецкого в Германии, Австрии и 
Швейцарии 

 

1 

3.  Особенности немецкого языка: имена и фамилии 
 

1 

4.  Немецкие заимствования в русском языке  

 

1 

5.  Игра  «Интерворт» 

 
1 

Праздники в Германии 

 18 

6.  Октоберфест 
 

1 

7.  День единства Германии 
 

1 

8.  День Святого Мартина 
 

1 

9.  День Святого Николауса 
 

1 

10.  Адвент 
 

1 

11.  Рождество 
 

1 

12.  Рождественские песни 

 

1 

13.  Проект «Рождественский венок» 
 

1 

14.  Традиции празднования нового года  1 
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15.  Берлинале 

 

1 

16.  Карнавалы 
 

1 

17.  Проект: «Карнавальный костюм» 

 

1 

18.  Карнавальный фольклор  
 

1 

19.  Международный женский день 

 

1 

20.  Праздничная открытка  
 

1 

21.  Пасха: традиции празднования в Германии 

 

1 

22.  Проект: «Пасхальное яйцо» 
 

1 

23.  Викторина «Пасха» 
 

1 

Национальные особенности жителей Германии 

 

8 

24.  Характер и мировоззрение немцев: национальные особенности 
 

1 

25.  Немецкая традиционная кухня: региональные особенности 

 

1 

26.  Кулинарные рецепты из Германии 
 

1 

27.  Национальный костюм 

 

1 

28.  Мода в Германии 
 

1 

29-30. Немецкая архитектура: от классики до современности 
 

2 

31. Викторина:  «Изготовлено в  Германии» 
 

1 

Викторина «100 фактов о Германии: страна и ее жители» 3 

32-33. Подготовка викторины 2 

34. Викторина «100 фактов о Германии: страна и ее жители» 1 

 Итого: 34 

 

 

 

 

9 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Введение 1 

1.  Правила работы заседаний исследовательского клуба  1 
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Географическое положение Германии, Австрии, Швейцарии  

 

9 

2.  Георгафическое положение и ландшафт Германии  

 

1 

3.  Климат Германии 

 

1 

4.  Реки и озера Германии 

 

1 

5.  Викторина: «На карте Германии» 

 

1 

6.  Австрия: георгафия и политическое устройство 

 

1 

7.  Швейцария: факты о стране и ее истории 

 

1 

8.  Крупные города Швейцарии 

 

1 

9.  Достопримечательности немецких федеральных земель: путеводитель 

 

1 

10.  Берлин: история и современность 

 

1 

История и политическое устройство Германии 

 

 

5 

11.  История Германии в средневековье и новое время 

 

1 

12.  История Германии в XX-XXI вв. 

 

1 

13.  Объединение Германии 

 

1 

14.  Государственное устройство Германии 

 

1 

15.  Политические партии Германии 1 

16-17. Экономика Германии 

 

2 

Образование в Германии 

 

3 

18. Система школьного образования 

 

1 

19. Профессиональное обучение 

 

1 

20. Высшая школа в Германии 1 

Культура,  искусство и  наука немецкоязычных стран  

 

11 

21.  Сказки братьев Гримм  

 

1 

22. Литературные гении Германии: Г.Гейне, Ф.Шиллер, И.Гёте 

 

1 



21 
 

23. Произведения немецких классиков в переводе русских поэтов  

 

1 

24. Литературная гостиная: стихи на немецком языке  

 

1 

25. Практическая работа: перевод стихотворений  

 

1 

26. Современная немецкая литература  

 

1 

27. Музыкальная классика: И.С.Бах, Л.Бетховен, Ф.Шуберт, Г.Шуман, 

В.А.Моцарт, династия Штраусов 

 

1 

28. Викторина: «Угадай мелодию» 

 

1 

29. Современная музыка Германии 1 

30. Вклад немецких ученых в мировую науку 

 

1 

31. Научные гении Германии 

 

1 

Подведение итогов работы исследовательского клуба 2 

32. Подготовка проекта «Интересные факты о Германии» 

 

1 

33. Конкурс «Знаток немецкого языка» 1 

 Итого: 33 

 


