
АННОТАЦИЯ  

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

«Путешествуем с Паулем и Лизой» 

на 2022/2023 учебный год 

 

Срок реализации программы: 8 месяцев  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана курсов ПОУ «Гимназия № 22" на 2022/2023 учебный год (утвержден приказом 

директора гимназии от 24.08.2022 № 293); 

 Годового календарного учебного графика «Гимназия № 22" на 2022/2023 учебный год (утвержден 

приказом директора гимназии от 24.08.2022 № 293); 

 Программа предполагает использование УМК в составе: 

Модифицированная программа, разработанная учителем МБОУ «Гимназия №22» Водениной 

Анной Сергеевной 

Цель и задачи, решаемые при реализации программы:  

Программа «Путешествуем с Паулем и Лизой» предназначена для развития у учащихся 

лингвистических навыков, формирует коммуникативную компетенцию школьника, способствуя 

его поликультурному воспитанию, языковому развитию, расширению кругозора, воспитанию 

нравственных качеств и формированию социальных умений. 

Главная цель данного курса заключается в том, чтобы в сложных геополитических условиях 

популяризовать немецкий язык среди детей и их родителей, укрепить представление о нем как о 

языке великой литературы, науки, философии. Значительная роль в рамках курса отводится 

актуальности изучения именно немецкого языка как языка делового общения в ряде немецко-

говорящих стран с акцентом на его историческую значимость для жителей России и Алтайского 

края в частности, в силу важных исторических процессов. В ходе изучения языка  подчеркивается 

многонациональность российского общества ранее и сейчас. Более того, преподавание языка с 

акцентом на культуру, литературу, на знание страны, на диалог культур будет положительно 

влиять на общее развитие учащихся. 

Задачи:  

Образовательные (обучающие) - формирование умений общаться на немецком языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей школьников; элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме; приобщение детей к новому социальному опыту с 

использованием немецкого языка: знакомство школьников с миром сверстников, с детским 

фольклором немецко-говорящих стран; формирование представлений об иностранном языке как 

средстве общения. 

Развивающие – развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника, мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

развитие познавательных способностей, умения работать в группе. 

Воспитательные – воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран. 

Количество часов,  отводимых на реализацию программы:  

На изучение учебного курса «Путешествуем с Паулем и Лизой» выделяется 58 ч. (2 ч в неделю, 29 

учебных недель). 
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