
Аннотация Рабочей программы по элективному  курсу  

«Практическая грамматика немецкого языка»  для  11 класса на  2016 -

2017 учебный год 

 
Ф.И .О .педагога-разработчика Рабочей программы :Смолко Т. Д 

Педагогический стаж:40  лет 

Квалификация :Соответствие занимаемой должности 

Нормативно-правовые и учебно –методические документы на основании которых 

разработана  рабочая программа элективного курса: 

 

1) Приказа Министерства;  образования РФ от 05. 03. 2004г. №1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных стандартов 

начального общего ,  основного общего и среднего (полного) общего 

образования»  

2) Федерального компонента государственного стандарта среднего полного 

общего образования    по немецкому языку 

3) Приказа Министерства  образования  РФ от 09. 03, 2004г №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов образовательных учреждений , реализующих  программы обще го 

образования»  

4) Письма Минобр науки от 07. 07.2005г №03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

5)Примерной программы среднего (полного)  общего образования по  немецкому 

языку для общеобразовательных учреждений (базовый уровень) (журнал ИЯШ №6 

2005г) 

6)Федерального перечня учебников, рекомендованных( допущенных) к 

использованию  в образовательном процессе в образовательных учреждениях , 

реализующих образовательные программы общего образования  на 2014- 2015  учебный 

год, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию  при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего ,среднего общего образования»  

7)Письма МинобрнаукиРФ от 29. 04.2014 года№08-548 «О федеральном перечне 

учебников» 

8) Приказа Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015г.№576 «О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего,основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 №253» 

9)Рабочая программа курса «Немецкий язык»  для 11  класса соответствует 

учебному плану МОУ – СОШ с. Староселье на 2016-2017 гг.,  утверждённому приказом 

от29. 08. 2016№47/О  . 

Цели и задачи обучения  по предмету Рабочая программа по немецкому языку для 11 

класса на 2016-2017 уч. год составлена на основе авторской учебной программы Бим И. 

Л., М.А.Лытаевой «Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 10-11 

классы.» М.: Просвещение, 2009, и ориентирована     на     использование академического 

школьного учебника Бим И.Л., Садомовой Л.В., М.А.Лытаевой «Немецкий язык. 11 класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни», Москва, Просвещение, 



2010 г. (Федеральный перечень учебников, утвержденных приказом рекомендованных 

МО РФ к использованию в образовательных учреждениях (приказ № 379 от 09.12.2008г), 

а также рабочей тетради и аудиозаписей к учебнику, и дополнительных пособий для 

учителя  - «Книга для учителя» И.Л.Бим, Москва, Просвещение, 2006 г. 

 

.  

Рабочая программа  ориентирована на следующие основные цели и задачи 

курса:: 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции( речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) Речевая 

компетенция - совершенствование  коммуникативных умений  в четырех основных видах 

речевой деятельности(говорении,  аудировании, чтении и письме); умений планировать 

свое речевое и неречевое поведение  .Языковая ком петенция – систематизация  ранее 

изученного материала ; овладение новыми языковыми средствами  в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема  используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования  языковыми единицами  в коммуникативных 

целях;  социокультурная компетенция- увеличение объема заданий  о социокультурной 

специфике страны / стран изучаемого языка, совершенствование умений  строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике , формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре  родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении  и  передаче иноязычной 

информации; учебно- познавательная   компетенция –развитие  общих и специальных 

учебных умений , позволяющих  совершенствовать  учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком , 

развитие и воспитание у школьников  понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им  как средством общения , познания , 

самореализации социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Умение опираться на языковую догадку в процессе чтения;  

-наблюдение, сравнение и  анализ языковых явлений, словосочетаний и 

предложений  

- умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных 

высказываний в пределах обозначенной тематики;  

-умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а также 

выписывать из него и (или) вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии с 

решаемой учебной задачей, например, с целью формирования орфографических, 

лексических или грамматических навыков; 

 

Рабочая программа по английскому языку в 11 классе рассчитана на 35 часов   

 

   
В качестве видов контроля на уровне школы выделяются: 

текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как 

виды речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки школьников. 

Промежуточный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти и 

ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер.  



Итоговый контроль осуществляется учителем в конце учебного года. Проверке 

подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 

При проверке рецептивных коммуникативных умений (чтение и аудирование) 

предпочтение отдается тестовому контролю. Продуктивные коммуникативные умения 

(говорение и письмо) могут проверяться с помощью тестов со свободно конструируемым 

ответом и последующим сравнением этого ответа с эталоном или с помощью обычных 

коммуникативных заданий, снабженных указанием на возможное число баллов в качестве  

инструментов оценивания. 

 

 

. 

 

Цели обучения в 11  классе могут быть дифференцированы на: 

   а) цели, обеспечивающие создание предпосылок для достижения в конце обучения на 

старшей ступени (11 класс) базового уровня подготовки по немецкому языку; 

      б) цели, обеспечивающие создание предпосылок для достижения в 11 классе 

профильного уровня подготовки. 

 И в том и в другом случае это предполагает дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в единстве ее составляющих: языковой, 

речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций, а 

также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

 

Каковы более конкретные цели и планируемые результаты обучения немецкому 

языку 

в 11 классе, на достижение которых направлен данный УМК в рамках базового 

курса? 
 

УМК предоставляет старшеклассникам возможность: 

— несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки 

(языковую компетенцию), а именно: 

• орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу; 

• слухо-произносительные навыки; 

• лексическую сторону речи: за счет овладения лексическими средствами, 

обслуживающими новые темы, проблемы, ситуации общения и включающими также 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета; а также за счет некоторого 

расширения потенциального словаря, в том числе овладения интернациональной 

лексикой; 

• грамматическую сторону речи: за счет активизации ряда грамматических явлений, 

усвоенных ранее рецептивно (некоторых форм Passiv и Konjunktiv), а также за счет 

обобщения и систематизации изученного в основной школе грамматического материала; 

• развить на этой базе коммуникативные умения в русле основных видов иноязычной 

речевой деятельности (речевую компетенцию), чтобы заложить основы функциональной 

грамотности во владении немецким языком и сделать возможным достижение к концу 

обучения в полной средней школе (11 класс) порогового уровня обученности — уровня 

В1 (т. е. международного стандарта). 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 



 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 

уметь 

говорение 
 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 
 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- 

и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 
 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 
 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 
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Пояснительная записка 
 

 

 Курс по практической грамматике имеет образовательную и воспитательную 

направленность, наряду с расширением языкового кругозора и навыка способствует 

духовному и эстетическому развитию учащихся. 

 

Данный курс направлен на практическое овладение учащимися грамматикой немецкого 

языка в объеме требований программы за базовый курс общеобразовательной школы, так 

как на уроках немецкого языка недостаточно времени на изучение грамматики, но знание 

грамматики очень важно для успешной коммуникации на немецком языке. 

 

Целью курса является: 

1.  

Углубление и расширение знаний учащихся по немецкому языку. 

2.  

Развитие у учащихся навыков и умений в коммуникативной и языковой 

компетенциях. 

3.  

Повышение мотивации учащихся к изучению немецкого языка. 

 

Задачи курса: 

1.  

Систематизировать знания по грамматике немецкого языка. 

2.  

Совершенствовать языковые навыки. 

3.  

Научить составлять, переводить и воспринимать на слух тексты, построенные на 

изученном грамматическом материале. 

4.  

Научить правильно строить свои высказывания, используя изученный 

грамматический материал.  

 

^ Курс рассчитан на учебный год – 35 часов 

 

Приобретенные знания и навыки по грамматике могут быть использованы учащимися для 

решения коммуникативной компетенции, т.е. для развития навыков и умений во всех 

видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо и перевод). 

 

 

^  



Календарно-перспективный план  

 

 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

  

Форма 

контроля 

 

Ожидаемый 

результат 

 

Простое 

предложение 

 

4 ч 

  

Тестирование 

по изученному 

материалу 

устно и 

письменно 

 

Воспринимать на 

слух звучащую 

речь, уметь строить 

высказывания, 

просить, 

приказывать, 

задавать и отвечать 

на вопросы. 

 

Имя 

существительное. 

Артикль 

 

 

6 ч 

  

Тестирование 

по изученному 

материалу 

устно и 

письменно 

 

Умение определять 

род 

существительных, 

склонять и 

образовать 

множественное 

число 

существительных.  

 

Предлоги 

 

1 ч 

  

Тестирование 

по изученному 

материалу 

устно и 

письменно 

 

Умение различать 

предлоги падежей, 

применять их на 

практике. 

 

Глагол 

 

7 ч 

  

Тестирование 

по изученному 

материалу 

устно и 

письменно 

 

Умение спрягать, 

определять 

грамматическое 

время глагола. 

 

Имя 

прилагательное 

 

4ч 

  

Тестирование 

по изученному 

материалу 

устно и 

письменно 

 

Умение склонять 

прилагательные (3 

типа склонения), 

образовать степени 

сравнения. 

     



Местоимение 4ч Тестирование 

по изученному 

материалу 

устно и 

письменно 

Знать 

классификацию 

местоимений, 

уметь склонять их 

по падежам. 

 

Местоименные 

наречия 

 

2 ч 

  

Тестирование 

по изученному 

материалу 

устно и 

письменно 

 

Знать способ 

образования 

местоименных 

наречий, уметь 

задавать и отвечать 

на вопросы, 

используя 

местоименные 

наречия. 

 

Сложное 

предложение 

 

4 ч 

 

 

 

Тестирование 

по изученному 

материалу 

устно и 

письменно 

 

Воспринимать на 

слух звучащую 

речь, уметь строить 

высказывания, 

просить, 

приказывать, 

задавать и отвечать 

на вопросы. 

 

Итоговый 

контроль  

 

3 ч 

  

Тест, реферат 

 

Усвоение 

грамматического 

материала по 

итогам полугодий. 

 

 

 

^  

Содержание курса 

 

 

Содержание данного курса составляет процесс формирования коммуникативной и 

языковой компетенций требуемого уровня. Результатом их формирования на заданном 

уровне являются навыки и умения в пяти видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении, письме, переводе. Курс предполагает сочетание теоретических знаний 

с практическими. Для выполнения данной программы учащимся необходимо освоить 

следующие разделы из курса грамматики немецкого языка. 

1.  

Простое предложение. 



  

Повествовательное предложение. 

  

Вопросительное предложение. 

  

Побудительное предложение. 

  

Безличное и неопределенно-личное местоимение. 

  

Отрицание в предложении. 

2.  

Имя существительное, Артикль. 

  

Функции артикля. 

  

Употребление определенного, неопределенного, нулевого артикля. 

  

Склонение артиклей. 

  

Словообразование существительных. 

  

Образование множественного числа существительных. 

  

Склонение существительных. 

3.  

Предлоги. 

  

Предлоги двойного управления. 

  

Предлоги родительного, дательного, винительного падежей. 

4.  

Глагол. 

  

Словообразование глаголов. 

  

Основные формы глаголов. 

  

Образование временных форм глагола. Активный залог. 

  

Образование временных форм глагола. Пассивный залог. 

  

Безличный пассив и пассив состояния. 

  

Неличные формы глагола. 

  

Управление глаголов. 



5.  

Имя прилагательное. 

  

Словообразование прилагательных. 

  

Склонение прилагательных. 

  

Степени сравнения прилагательных. 

6.  

Местоимение. 

  

Личные местоимения. 

  

Притяжательные местоимения. 

  

Указательные местоимения. 

  

Вопросительные местоимения. 

  

Относительные местоимения. 

  

Возвратное местоимение. 

  

Неопределенные местоимения. 

7.  

Местоименные наречия. 

  

Указательные, вопросительные местоименные наречия. 

8.  

Сложное предложение. 

  

Сложносочиненное предложение. 

  

Сложноподчиненное предложение. 

  

Порядок слов в придаточном предложении. 

  

Порядок слов в главном предложении. 

  

Виды придаточных предложений. 

 

 

 

Формы и методы проведения курса 



 

 

Предлагаемые ниже формы и методы проведения курса способствуют углублению и 

расширению знаний учащихся по немецкому языку, формированию коммуникативной и 

языковой компетенций.  

 

В процессе использования данных форм и методов у учащихся развиваются следующие 

умения: 

  

общеучебные умения: работа с учебником, со словарем, справочной литературой; 

составление плана доклада, сообщения, выступления по проблеме; 

  

специальные учебные умения: осуществлять тематический подбор лексики, делать 

краткие записи по проблеме; пользоваться двуязычным словарем; 

  

собственно коммуникативные умения по видам речевой деятельности, 

включающие речевое и неречевое поведение. 

 

 

 

Методы  

 

Приемы 

 

1. Ознакомление с новой темой и 

проблемами, с ней связанными, с новыми 

лексическими единицами 

  

объяснение; 

  

прослушивание и запись материала 

занятий; 

  

самостоятельное чтение материала и 

его изучение; 

  

работа с лексикой. 

 

2. Тренировка 

  

ответы на вопросы; 

  

поиск ответов на вопросы в тексте; 

  

чтение и перевод текстов; 

  

выполнение упражнений на 

закрепление грамматики. 

 

3. Практика 

  

обсуждение темы/проблемы в парах, 

группе; 

  



выполнение тестов (устно, 

письменно); 

  

рефераты. 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

Тема 

 

Кол-

во  
 

часо

в 

 

Лексический 
 

материал 

 

Грамматический  
 

материал 

 

Учебник, учебное 

пособие 

 

Простое 

предложение 

 

4 ч 

 

sich vorbereiten 

(auf Akk), 

verbringen, die 

Bade- und 

Ferieninseln, die 

Wiedervereinigun

g, die Stiefel, 

stecken, leer, die 

Rute, mit 

Ungeduld, der 

Donner, der Blitz, 

der Tau, auf eine 

Rechnung gehen, 

herstellen, es 

handelt sich um 

…, sich 

benehmen, sich 

anziehen, die 

Auffürung, Beifall 

klatschen, alles 

über einen Kamm 

scheren, kein 

einziges Wort, 

pünktlich, 

stattfinden. 

 

Повествовательное 

предложение. 

 

Вопросительное 

предложение. 

 

Побудительное 

предложение. 

 

Безличное и 

неопределенно-

личное 

местоимение. 

 

Отрицание в 

предложении. 

 

Сборник 

упражнений по 

грамматике 

немецкого языка для 

7-9 классов 

общеобразовательн

ых учреждений. 

И.Л. Бим, О.В. 

Каплина, стр. 3-12  

 

Имя 

существительно

е. Артикль 

 

 

6 ч 

 

der Strohhut, der 

geheime Schatz, 

eifallen, stülpen, 

der Rüpel, reißen, 

wirbeln, spießt … 

 

Функции артикля. 

 

Употребление 

определенного, 

неопределенного, 

 

Сборник 

упражнений по 

грамматике 

немецкого языка для 

7-9 классов 



auf einen Ast, das 

Loch, schimpfen, 

angeln, die 

Bohnenstange, 

blasen, das 

Meerschweinchen, 

verhungern, 

riesengroß, sich 

beschäftigen (mit 

D.), die Angst, die 

Durst, die Fieber, 

der Hunger, 

teilnehmen (an 

D.), schwatzen, 

die Elster, die 

Biene, 

unerträglich, 

überqueren, 

tauschen, 

berichten, die 

Kreuzung, das 

Erlebnis, der 

Reichtum, 

erwachen. 

нулевого артикля. 

 

Склонение 

артиклей. 

 

Словообразование 

существительных. 

 

Образование 

множественного 

числа 

существительных. 

 

Склонение 

существительных. 

общеобразовательн

ых учреждений. 

И.Л. Бим, О.В. 

Каплина, стр. 13-34  

 

Предлоги 

 

1 ч 

 

während, wegen, 

statt, laut, trotz, 

unweit, längs, 

außer,gegenüber, 

entgegen, wider, 

entlang, zwischen, 

die Türkei, sich 

drehen, schauen, 

wachsen, der 

Zweig, reichen, 

anfangen. 

 

Предлоги двойного 

управления. 

 

Предлоги 

родительного, 

дательного, 

винительного 

падежей. 

 

Сборник 

упражнений по 

грамматике 

немецкого языка для 

7-9 классов 

общеобразовательн

ых учреждений. 

И.Л. Бим, О.В. 

Каплина, стр. 35-38  

 

Глагол 

 

7 ч 

 

passen, 

aussteigen, der 

Rundgang, ein 

bißchen, 

entnehmen, j-m 

etw. unterlaufen, 

fortlaufen, 

nachlaufen, 

weglaufen, 

gewinnen, 

verhindern, 

stehenbleiben, in 

Erfüllung gehen, 

 

Словообразование 

глаголов. 

 

Основные формы 

глаголов. 

 

Образование 

временных форм 

глагола. Активный 

залог. 

 

Образование 

временных форм 

 

Сборник 

упражнений по 

грамматике 

немецкого языка для 

7-9 классов 

общеобразовательн

ых учреждений. 

И.Л. Бим, О.В. 

Каплина, стр. 39-79  



rennen, unterwegs 

sein, Heimweh 

bekommen, 

vorsichtig, sich 

ansehen, wecken, 

musikalische 

Begabung, (sich) 

langweilen, 

schließlich, 

durchfallen, einen 

Ausflug machen, 

die Grundschule, 

das Abitur 

machen, das 

Studienfach 

wechseln, der 

Schöpfer, zu 

Mittag essen, 

hocken, 

veröffentlichen, 

die Krawatte, 

schälen, 

schneiden, 

würzen, 

durchführen, die 

Beleuchtung 

einschalten, 

aufräumen, 

anhalten, der 

Dieb, verhaften, 

zu Fuß gehen, 

einsam, der 

Gartenzwerg, der 

Angler, die 

Ziehharmonika.  

глагола. 

Пассивный залог. 

 

Безличный пассив 

и пассив состояния. 

 

Неличные формы 

глагола. 

 

Управление 

глаголов. 

 

Имя 

прилагательное 

 

4 ч 

 

durchsichtig, der 

Vorteil, 

erwerbslos, 

prächtig, 

entstehen, die 

Handelsstraße, die 

Empfehlung, die 

Hochachtung, der 

Ritter, das Schild, 

der Teppich, der 

Regenschirm, der 

Kamm, die 

Jugendherberge, 

die 

 

Словообразование 

прилагательных. 

 

Склонение 

прилагательных. 

 

Степени сравнения 

прилагательных. 

 

Сборник 

упражнений по 

грамматике 

немецкого языка для 

7-9 классов 

общеобразовательн

ых учреждений. 

И.Л. Бим, О.В. 

Каплина, стр. 80-93  



Gartenausstellung, 

der Unterschied, 

das Braten, sich 

scheiden, zart, 

scharf, wiegen, 

erreichen, die 

Schildkröte, 

verbrauchen, der 

Weltkrieg, 

verdienen, das 

Rennrad. 

 

Местоимение 

 

4 ч 

 

der Buchstabe, 

entsprechen, das 

Patenkind, die 

Socken (Pl.), der 

Videorekorder, 

der Aufkleber, die 

Brille, backen, 

stricken, der 

Kassetenrekorder, 

schweigen, 

plötzlich, prahlen, 

annähen, 

verfolgen, fressen, 

die Büchse, 

krachen, sich 

beklagen, der 

Bienen honig, 

summeln, sich 

entschließen. 

 

Личные 

местоимения. 

 

Притяжательные 

местоимения. 

 

Указательные 

местоимения. 

 

Вопросительные 

местоимения. 

 

Относительные 

местоимения. 

 

Возвратное 

местоимение. 

 

Неопределенные 

местоимения. 

 

Сборник 

упражнений по 

грамматике 

немецкого языка для 

7-9 классов 

общеобразовательн

ых учреждений. 

И.Л. Бим, О.В. 

Каплина, стр. 94-106  

 

Местоименные 

наречия 

 

2 ч 

 

Der Wagen, 

reparieren, zahlen, 

zu Fuß gehen, die 

Reparatur, 

träumen (von D.), 

der Sieg, stolz 

sein, die 

Bodenschätze 

(Pl.), der 

Wettbewerb, 

teilnehmen (an 

D.). 

 

Указательные, 

вопросительные 

местоименные 

наречия 

 

Сборник 

упражнений по 

грамматике 

немецкого языка для 

7-9 классов 

общеобразовательн

ых учреждений. 

И.Л. Бим, О.В. 

Каплина, стр. 107-

108  

 

Сложное 

 

4 ч 

 

überlegen, die 

 

Сложносочиненное 

 

Сборник 



предложение Ursache, einen 

Vorschlag 

machen, fangen, 

beobachten, nich 

nur … sondern 

auch, trotzdem, 

etw. (von D.) 

abhören, darum, 

deshalb, entweder 

… oder, doch, 

aussteigen, die 

Burg, der 

Aufenthalt, die 

Kunstreiterei, das 

Raubtier, vor 

Christus, der 

Buchdruck, 

erfinden, 

besteigen, der 

Absatz, die 

Ärmel, weil, da, 

der 

Briefumschlag, 

die Überraschung, 

draußen, wettern, 

sich versöhnen, 

verwöhnen, 

anbieten, die 

Veranstaltung, 

den Vertrag 

abschließen, 

vergehen, 

nachdem, seitdem, 

am Leben lassen, 

die Prüfung 

bestehen, der 

Zauberstab, an 

etw. leiden, weder 

… noch, 

schädlich, die 

Erziehung, 

gelingen, sich 

Mühe geben, 

(sich) wundern 

предложение. 

 

Сложноподчиненн

ое предложение. 

 

Порядок слов в 

придаточном 

предложении. 

 

Порядок слов в 

главном 

предложении. 

 

Виды придаточных 

предложений. 

упражнений по 

грамматике 

немецкого языка для 

7-9 классов 

общеобразовательн

ых учреждений. 

И.Л. Бим, О.В. 

Каплина, стр. 109-

126  

 

Итоговый 

контроль  

 

3 ч 

 

- 

 

По пройденным 

темам за каждое 

полугодие. 

 

И.Л. Бим, О.В. 

Каплина. Сборник 

упражнений по 

грамматике 

немецкого языка для 



7-9 классов 

общеобразовательн

ых учреждений.  

 

Соколова Н.Б., 

Млчанова И.Д. 

Справочник по 

грамматике 

немецкого языка. 

 

 

 

^ Формы контроля 
 

Контроль и оценка должны показывать, в какой степени учащиеся достигли поставленных 

целей и задач обучения. 

 

Цель оценки заключается: 

  

в формировании у школьника уважительного отношения к себе; 

  

в поддержании уверенности его в своих силах (возможностях, способностях); 

  

в создании у школьников и учителя мотивации для достижения целей обучения. 

 

Контроль за уровнем усвоения материала носит систематический характер и 

осуществляется в конце каждой темы.  Тестовая форма контроля с заданиями 

множественного выбора позволяет за короткий промежуток времени проверить усвоение 

значительного объема фактического материала, а также служит своеобразной подготовкой 

к устным ответам.  

 

1. Ответы на вопросы по изученной теме: 

устно или письменно. 

  

каждое занятие 

 

2. Тестирование по материалу, изученному 

в курсе. 

  

в конце каждой темы 

 

3. Творческая работа по одной из 

пройденных тем 

  

в конце курса 

 

 

 

 

.  
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