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Приложение к ООП ООО МБОУСОШ с. Тимирязево 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностные результаты 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России; 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

  представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также 

между носителями разных культур; 

 представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить 

радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие; 

товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими 

нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов стран изучаемого языка.  

 элементарные представления о культурном достоянии стран; 

 первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры и  

культуры других стран; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, памятников 

культуры; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и 

умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

отношение к учебе как творческой деятельности; 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

 опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и осознание ее 

значимости для личности учащегося; 

  навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со сверстниками и 
взрослыми; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам, 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор 
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6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

          ценностное отношение к природе; 

          опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

Предметные результаты 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения): 

1. Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

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 своё 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 своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

 

В аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

-  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

-  заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

 

2. Языковая компетенция: 

Графика, каллиграфия, орфография 

Применение правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, 

и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе и применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 
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Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы, в объёме 900 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета.  

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация: 

существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung);  

-keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der 

Doktor); -ik (die Matematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -

sam (langsam); -bar (wunderbar); 

существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich);  

существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitantwortung, mitspielen); 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen; 

б) словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer);  

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);  

прилагательное + существительное (die Fremdsprache);  

глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

в) конверсия (переход одной части речи в другую):  

существительные от прилагательных (das Blau, der/die Alte); 

существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen);  

г) интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

Нераспространённые и распространённые предложения.  

Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.) 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующие после себя дополнения в Akkusativ 

и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand.) 

Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующие после себя Infinitiv с zu. 

(Wir haben vor, aufs Land zu fahren.) 

Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man. (Man schmückt die Stadt vor 

Weihnachten.) 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen.) 

Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefällt das Dorfleben, 

denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.) 

Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist.) 

Сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute keine Zeit, weil er 

viele Hausaufgaben machen muss.) 

Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast, komm zu mir 

zu Besuch.)  

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, nach. (Ich 

freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach Hause kamen, erzählte ich 

ihnen über meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, sahen wir fern.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (c относительными 

местоимениями die, deren, dessen. (Schüler, die sich für moderne Berufe interessieren, suchen nach 

Informationen im Internet.)  

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der Lehrer zeigte uns 

einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über das Land erfahren.)  

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию 

инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv. 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные глаголы со 

вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов. 
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Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Pretäritum, Futur 

(ánfangen, beschréiben). 

Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur). 

Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit). 

Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Pretäritum (sich anziehen, 

sich waschen).  

Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артикля, 

склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов, 

имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand). 

Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён. 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

3. Социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

4. Компенсаторная компетенция - умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

.В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
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- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

 Метапредметными  результатами являются  

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

-осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

-планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

-осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

-выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

-руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

-следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

-осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

изучения темы; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

-вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания. 

- адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения: 

-самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов;  

-самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

-использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

языковых задач; 

-дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

-находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы 

языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); 

-классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 

-владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

-выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

-строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
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-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-критически оценивать получаемую информацию. 

 - осознанно овладеть логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- уметь создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

-владеть диалоговой формой речи; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

паре; 

-договариваться и приходить к общему решению; 

-задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

-адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

 -осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. -- -формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетенции); 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
 

2. Содержание учебного предмета  «Немецкий язык» 

 
№ Содержание тем 

 

Количество часов Количество 

контрольных 

работ 

1 Kapitel I. Schön war es im Sommer!   17   

2 Kapitel II. Aber jetzt ist schon längst wieder 

Schule!   

17 1 

3 Kapitel III. Wir bereiten uns auf eine 

Deutschlandreise vor   

17 1 

4 Kapitel IV. Eine Reise durch die 

Bundesrepublik Deutschland   

17 1 

5 Итоговая контрольная работа за год  1 

Итого: 68 4 

 

3. Тематическое планирование. 

 

№ Тема урока Кол-во час 



 7 

Kapitel I. Schön war es im Sommer. Глава I. ПРЕКРАСНО БЫЛО ЛЕТОМ! (17 ч) 

1. Воспоминания о летних каникулах. Презентация новой лексики. 1 

2. Где и как проводят лето немецкие дети?  1 

3. Чтение кратких высказываний. Составление рассказа о своих  

каникулах. 
1 

4. Молодежные туристические базы. Кемпинг. 1 

5 Планы на летние каникулы.  1 

6. Мои летние каникулы. 1 

7. Прошедшее время. Употребление глаголов в прошедшем времени. 1 

8. Предпрошедшее время. 

Образование и употребление в речи. 
1 

9. Придаточные предложения времени с союзами wenn, als, nachdem. 
1 

10. Систематизация изученного грамматического материала 1 

11. Встреча друзей после каникул в школьном дворе. 

Чтение  полилога по ролям и инсценирование его. 1 

12. Мы проверяем, что мы уже знаем. 

Повторение усвоения лексического и грамм. материала. 
1 

13. Расписание скоростных поездов, курсирующих по Европе. Работа с 

аутентичной страноведческой информацией  
1 

14. Творчество Гете, Гейне. Знакомство с немецкой классической 

литературой. 
1 

15. Обобщение и систематизация материала по теме «Прекрасно было 

летом!» 
1 

16 Контрольная работа по теме «Прекрасно было летом!» 1 

17. Анализ контрольной работы .Работа над ошибками. 1 

Kapitel II. Aber jetzt ist schon längst wieder Schule! Глава II. А СЕЙЧАС УЖЕ СНОВА 

ШКОЛА! (17 ч) 

18. Система образования в Германии. Презентация новой лексики. 
1 

19. Школы в Германии. 

Чтение текста с полным пониманием содержания. 

 

1 

20. Школьные проблемы и их решение. Упражнения в умении давать 

советы. 

 

 

 

1 

21. Школьный табель немецких школьников. Контроль лексических 

 навыков. 

 

 

 

1 

22. Школьный обмен.. 1 

23. Изучение иностранного языка 1 

24. Будущее время. Использование будущего времени в речи. 1 

25. Придаточные определительные предложения. Употребление и 

перевод их на русский язык. 
1 

26. Глаголы с управлением. Вопросительные и местоименные наречия.  
1 
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27. Что нового в школе в этом учебном году? Рассказ о своей школе. 

Развитие монологической речи. 1 

28. На перемене. Развитие диалогической речи. 
1 

29. Расписание уроков. Развитие устной и письменной речи. 1 

30. Мы проверяем, что мы уже знаем. 1 

31. Система школьного образования в Германии. Работа со 

страноведческим материалом 
1 

32. Из немецкой классики. Крысолов из Гамельна. Контроль навыков 

чтения. 1 

33. Контрольная работа по теме «А сейчас уже снова школа!» 
1 

34. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

Kapitel III. Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise vor. 

Глава III. МЫ ГОТОВИМСЯ К ПОЕЗДКЕ ПО ГЕРМАНИИ (17 часа) 

35. Мы готовимся к поездке по Германии. Использование изученной 

лексики для решения коммуникативных задач. 
1 

36. Мы готовимся к поездке по Германии. Составление рассказа с 

использованием лексической таблицы. 
1 

37. Что мы возьмем в дорогу? Одежда и мода. 1 

38. Делаем покупки. Развитие диалогической речи, использование 

новых речевых образцов по теме «В магазине».  1 

39. Подготовка к путешествию 

 
1 

40. Правила для путешествующих. Чтение текста, выбор основных 

фактов, перевод; выполнение тестовых заданий. 1 

41. Путешествие. (Аудирование) 1 

42. Неопределённо-личное местоимение man. 1 

43. Систематизация знаний о придаточных определительных 

предложениях и использовать их в речи. 1 

44-45. Склонение относительных местоимений. 

 
2 

46. Программа пребывания школьников из России в Германии. 

Контроль говорения 1 

47. Мы проверяем, что мы уже знаем. 

 
1 

48. Денежная единица в Европе. 

 
1 

49. Чтение отрывков из произведений Бертольда Брехта.  1 

50. Контрольная работа по теме «Мы готовимся к поездке по 

Германии». 
1 

51. Работа над ошибками. 1 

Kapitel IV. Eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland.  

Глава IV. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГЕРМАНИИ (17 ч) 

52. Что мы знаем уже о ФРГ? Повторение и систематизация знаний, 

умений по теме. 
1 
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53. Путешествие по городам Германии. Чтение текста с извлечением 

основной информации. 
1 

54. Знакомимся с Баварией. Путешествие по Мюнхену. 1 

55. Рейн - самая романтическая река Германии. Чтение текста с 

пониманием основного содержания, опираясь на карту Рейна. 1 

56. Путешествие по Рейну. Развитие навыков устной речи. 1 

57. Путешествие часто начинается с вокзала. 

 
1 

58. Мы путешествуем. Сочинение по теме „Reise“ с использованием 

лексической таблицы . 1 

59. Прогулка по Берлину.  1 

60. Относительные местоимения с предлогами. 1 

61. Образование, употребление и перевод на русский язык 

страдательного залога  

 

1 

62. Экскурсия по Кёльну. Чтение полилога по ролям и инсценирование 

его. 
1 

63. Мы проверяем, что мы уже знаем. 

 Систематизация лексики по теме и изученного грамматического 

материала. 

 

1 

64. Из немецкой классики: Творчество Иоганна Себастьяна Баха 

Контроль усвоения страноведческого материала. 
1 

65. Контрольная работа по теме «Путешествие по Германии». 1 

66. Повторение изученного материала за год 
1 

67. Итоговая контрольная работа за год.  1 

68. Подведение итогов. Коррекция знаний. 1 



 10 



 11 

 


