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Планируемые результаты:   

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 учётом 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 нём 

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 учётом 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; 
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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. 

Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 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 её 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 учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
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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); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Научатся:  
В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как 

средством общения) 

Речевая компетенция в говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 

в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка описывать события/явления, передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

 Грамматическая сторона речи (расширение объема значений 

грамматических средств, изученных в начальной школе и овладение новыми 

грамматическими явлениями): 

 распознавать и употреблять в речи нераспространенные и 

распространеннех предложения; безличные предложений (Es ist kalt. Es ist 

Winter); предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после 

себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос 

"Wohin?"; предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., 

требующими после себя Infinitiv с zu; побудительные предложения типа 

Gehen wir! Wollen wir gehen; все виды вопросительных предложений; 

предложения с неопределенно-личным местоимением "man"; предложения с 

инфинитивной группой um ... zu; сложносочиненных предложений с союзами 

denn, darum, deshalb; сложноподчиненных предложений с придаточными: 

дополнительными - с союзами daß, ob и др., причины - с союзами weil, da, 

условными - с союзом wenn. 

 Распознавать особенности употребления в речи сильных глаголов 

в Präsens, отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных 

глаголов с вспомогательными глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со 

вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen); Präteritum слабых 
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и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 

Präteritum; Futurum (aufstehen, besuchen); возвратных глаголов в основных 

временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum (sich waschen). 

 Распознавать и употреблять в речи определенный, 

неопределенный, нулевой артикль; склонение существительных 

нарицательных; склонение прилагательных; степени сравнения 

прилагательных и наречий; предлоги, имеющие двойное управление: 

требующие Dativ на вопрос "Wo?" и Akkusativ на вопрос "Wohin?"; предлоги, 

требующие Dativ; предлоги, требующие Akkusativ, местоимения: личные, 

притяжательные, неопределенные (jemand, niemand); количественные 

числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

 

Содержание  

Содержание курса  внеурочной деятельности «Коммуникативная 

грамматика»  определяется в соответствии с требованиями государственного 

стандарта общего среднего образования и учебной программы по  

иностранным языкам для данного этапа обучения. В процессе обучения 

учащиеся должны овладеть значением, формой и функцией грамматических 

явлений в их единстве, уметь использовать их для решения речевых задач в 

различных ситуациях устного и письменного общения. Содержание обучения 

коммуникативной грамматике представлено в программе грамматическими 

средствами и  коммуникативными задачами, для выражения которых они 

используются.   Коммуникативные задачи конкретизированы через функции 

грамматических явлений.    

Коммуникативные задачи: 

Рассказать о чем- / ком-либо и выразить: предметность (что сказать, 

указание на род, предмет, лицо); oпределенность и неопределенность 

/неизвестность / отсутствие предмета или лица;  одновременность в 

настоящем и прошедшем времени; цель. 

Расспросить о ком- / чем-либо /запросить информацию / узнать что-

либо о предмете, лице, явлении, событии. 

Описать действие, поступок, факт, событие. 

Посоветовать / порекомендовать что-либо сделать. 

 Грамматические явления для продуктивного усвоения 

 Имя существительное: мужского, женского и среднего рода; 

склонение имен существительных; множественное число имен 

существительных.  

Определенный, неопределенный артикль, отсутствие артикля; 

отрицание kein. Предлоги. Управление предлогов.  

 Временные формы глагола: Präsens, Perfekt, Präteritum, 

Plusquamperfekt, Futurum I Aktiv. Согласование времен. 

 Временные формы страдательного залога Präsens  и Präteritum 

Passiv. 
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 Придаточные предложения цели с союзом damit. 

 Инфинитив с частицей zu после глаголов: raten, empfehlen, 

versuchen, …;  причастий и прилагательных: Es ist gesund/  + zu +Infinitiv; 

machen + Spaß: абстрактных имен существительных: haben+ Möglichkeit / 

Zeit…- 

 Имя прилагательное: склонение имен прилагательных, перед 

которыми отсутствует сопровождающее слово; после неопределенных 

местоимений  viele, einige и количественных числительных.  

 Модальные глаголы 

 Вопросительные местоименные наречия. 

 Сложносочинённые предложения с союзами deshalb, darum, 

deswegen 

 

Тематическое планирование 

Предметно-

тематическое 

содержание 

Коммуникативные 

задачи 
Грамматические явления 

Кол-во 

часов 

Межличностные 

отношения 

 

 

Современные 

средства 

коммуникации 

 

Учеба 

 

Культурный 

досуг 

 

Здоровый образ 

жизни 

 

 

 

Рассказать о чем-

либо и выразить:   

a. предметность,  

oпределенность и 

неопределенность 

/неизвестность / 

отсутствие предмета 

или лица; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а. Имя существительное 

мужского, женского и 

среднего рода; склонение 

имен существительных; 

множественное число 

имен существительных. 

Определенный, 

неопределенный артикль, 

отсутствие артикля; 

отрицание kein. 

Образование 

множественного числа 

существительных. 

Предлоги. Управление 

предлогов   

• употребление 

предлогов, требующих 

Akkusativ 

• употребление 

предлогов, требующих 

Dativ 

• употребление 

предлогов, требующих 

Akkusativ und Dativ 

 

б. Временные формы 

    20 
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Предметно-

тематическое 

содержание 

Коммуникативные 

задачи 
Грамматические явления 

Кол-во 

часов 

 

б. одновременность, 

предшествование в 

настоящем, 

прошедшем и 

будущем времени; 

 

  

 

 

 

в. цель 

глагола: Präsens,  Perfekt, 

Präteritum. 

 

Временные формы 

страдательного залога 

Präsens  и Präteritum 

Passiv. 

в. Придаточные 

предложения цели с 

союзом damit 

10 

 

 

4 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Межличностные 

отношения 

 

Мир моды 

 

Учеба 

 

Культурный 

досуг 

 

Погода и 

климат 

Запросить 

информацию. 

Расспросить / 

узнать что-либо о 

предмете, действии, 

событии, факте 

 

Называть причину 

и следствие 

Вопросительные 

местоименные наречия. 

 

 

 

 

 

Сложносочинённые 

предложения с союзами 

deshalb, darum, deswegen 

9 

Хобби, желания 

 

Учёба, 

обязанности по 

дому 

 

Здоровый образ 

жизни 

Выражать 

отношения к 

действию: 

разрешения, умения, 

долга, обязанности, 

приказания 

третьему лицу 

рекомендации. 

können/dürfen; 

müssen/sollen, sollte/sollten 

5 

Погода и 

климат 

 

Мир моды 

 

Еда 

  Описать / Оценить 

действие, поступок, 

факт, событие 

 

Имя прилагательное: 

слабое, сильное, 

смешанное склонение 

имен прилагательных; 

склонение прилагательных 

во множественном числе, 

после неопределенных 

местоимений viele, einige  

10 
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Предметно-

тематическое 

содержание 

Коммуникативные 

задачи 
Грамматические явления 

Кол-во 

часов 

и количественных 

числительных.  

Степени сравнения 

прилагательных и наречий 

Учеба 

 

Здоровый образ 

жизни 

Посоветовать / 

порекомендовать 

Инфинитив с частицей zu 

после глаголов: raten, 

empfehlen, versuchen, …;  

причастий и 

прилагательных: Es ist 

gesund/  + zu +Infinitiv; 

machen + Spaß: 

абстрактных имен  

существительных: haben+  

Möglichkeit/Zeit…- 

6 

 

 

 


