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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занимательный мир немецкой грамматики» имеет социально-гуманитарную 

направленность. 

Актуальность программы. Своевременность, необходимость, соответствие 

потребностям времени. В немецком языке существуют явления, которых нет в 

родном языке. Работа над грамматикой создает благоприятные условия для 

решения образовательно-воспитательных задач. Знакомство с 

грамматическим строем немецкого языка, открывает для учащегося новую 

картину, где будут новыми такие синтаксические явления, как строгий 

порядок слов в предложении и возможность изменения смысла предложения 

в зависимости от расположения слов в предложении. 

Изучение грамматических явлений, имеющих аналогию в родном языке, 

помогает лучше осознать грамматический строй родного языка. Работа над 

грамматикой развивает логическое мышление школьников, их 

наблюдательность, способность анализа и синтеза, увеличивает объем памяти. 

При обучении грамматике учитываются и возрастные особенности учеников.  

Отличительные особенности программы программа носит 

интегрированный характер, поэтому она может использоваться в качестве 

дополнения к содержанию различных программ обучения и воспитания в 

дополнительном образовании по немецкому языку. 

Адресат программы. Дополнительная общеразвивающая программа 

предназначена для детей, обучающихся в МАОУ СОШ №38 им. В.М. 

Борисова в возрасте 13-17 лет, которым интересна культура немецкого языка, 

обычаи этой страны, сам немецкий язык, который даёт перспективы 

дальнейшего трудоустройства и самой учёбы в стране изучаемого языка. Дети 

разноуровневые, глубоких познаний немецкого языка нет. Данный кружок 

способствует сглаживанию этих различий. 

Объем и срок освоения программы. Срок освоения программы – 8 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 64 часов. 

Формы обучения – очная, электронное обучение. 

Особенности организации образовательного процесса. В соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 

сформированных в группы учащихся одного возраста, являющиеся основным 

составом объединения кружка. Состав группы (6-10 человек)  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 



Общее количество часов в год – 64 часа. Продолжительность занятий – 35 

минут. Занятия проводятся 2 раз в неделю. 

Педагогическая целесообразность  

Программа кружка «Современный немецкий язык» направлена на воспитание 

интереса к овладению иностранным языком, формирование гармоничной 

личности, развитию психических процессов, а также познавательных и 

языковых способностей; способствует развитию активной и пассивной речи, 

правильному 2 звукопроизношению на осознанном уровне. Причем изучение 

фонетики происходит при помощи музыки и помогает выработать правильное 

чистое произношение и усвоить отдельные фонетические правила. 

Практическая значимость. 

Программа кружка «Занимательный мир немецкой грамматики» имеет 

социально-педагогическую направленность и призвана обеспечить усвоение 

учащимися базовых основ немецкого языка, а также ознакомление с 

культурой, традициями и обычаями Германии.  

Ведущие теоретические идеи. 

Овладение в систематизированным виде грамматическим материалом по 

немецкому языку. 

Закрепить пройденный материал, повторить забытый, систематизировать 

знания по грамматике. 

Цель дополнительной общеразвивающей программы: 

формирование грамматических навыков, как одного из важнейших 

компонентов речевых умений говорения, чтения и письма. 

Задачи дополнительной общеразвивающей программы: 

Образовательные: 

- приобщить обучающихся к иностранному (немецкому) языку и 

немецкоязычной культуре; способствовать интеллектуальному и 

эмоциональному развитию личности ребёнка, раскрывать 

общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими 

иностранными языками; 

- развивать память и воображение (развитие познавательного интереса к 

стране изучаемого языка). 

Развивающие: 

- развивать познавательные и языковые способности; 

- развивать фонематический слух;  

- развивать мышление, память, внимание, воображение;  

- развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, 

активность и формирование потребностей в самопознании, саморазвитии - 



развивать его память и воображение, а также развивать интерес и уважение к 

культуре, истории, особенностям жизни стран изучаемого языка. 

Воспитательные: 

- создать условия для полноценного и своевременного психологического 

развития; научить воспитанников работать в группе, доброжелательно 

относиться к окружающим, формировать навыки межличностного общения, 

навыки самоконтроля и контроля деятельности других детей;  

- формировать волевые качества и поведенческие навыки. воспитывать в 

ребёнке самоуважение, сознательное отношение к обучению, умение 

преодолевать трудности самостоятельно, способствовать формированию 

чувства успешности; 

- развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни 

стран изучаемого языка. 

Принципы отбора содержания:  

- принцип единства развития, обучения и воспитания;  

- принцип систематичности и последовательности;  

- принцип доступности;  

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества;  

- принцип комплексного подхода. 

Основные формы и методы.  

Основные формы и методы организации занятий: самостоятельное изучение 

информационных материалов, дифференцированный, личностно-

ориентированный подход к учащимся, использование игровой деятельности 

(считалки, рифмовки, поговорки), 

рефлексия, контроль (итоговый, промежуточный, самоконтроль) 

коллективная работа, групповая работа, парная и индивидуальная работа.  

 

Планируемые результаты. 

Образовательные.  

Заинтересованность обучающихся к иностранному (немецкому) языку и 

немецкоязычной культуре, что способствует интеллектуальному и 

эмоциональному развитию личности ребёнка, раскрывая 

общеобразовательную и практическую ценность владения немецким языком, 

а также развитие его память и воображения, развитие познавательного 

интереса к стране изучаемого языка. По окончании обучения учащиеся будут 

знать структуру построения предложения в немецком языке, грамматику 

немецкого языка, овладеют понятиями, что эти понятия означают в немецком 



языке, расширят представления о структуре немецкого языка, будет развита 

устойчивая потребность к дальнейшему самообразованию. 

Развивающие. 

 Повысится уровень познавательных и языковых способностей, будет 

развиваться фонематический слух. Сформирована устойчивая потребность 

добывать новые знания. 

Воспитательные. 

Обучающиеся проявляют стремление к самостоятельной работе и работе в 

группах, доброжелательно относятся к окружающим. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Для выявления уровня усвоения содержания программы и своевременного 

внесения коррекции в образовательный процесс, проводится текущий 

контроль в виде тестирования, контрольного упражнения освоения программы 

в конце освоения модуля. 

Формы аттестации: 

Контроль за реализацией дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы может проводиться в разных формах: 

контрольное занятие, итоговое занятие, тестирование, защита творческих 

работ - проектов, выставки. 

 Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

может быть в форме проектов, когда выполняются работы учащимися по 

пройденной, конкретной теме. 

В процессе просмотра работ происходит обсуждение оригинальности замысла 

и его воплощения автором, сравнение различных   проектов. Проводятся 

выставки выполненных работ. 

В конце года готовится большая выставка творческих работ, в которой 

участвуют все учащиеся данного кружка. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

продуктивные формы: выставки, соревнования, проекты по пройденным 

темам.;  

документальные формы подведения итогов реализации программы отражают 

достижения каждого учащегося, к ним относятся: карты оценки результатов 

освоения программы,   

Введение системы моральных или материальных стимулов для учащихся, 

начиная с системы поощрений и почетных грамот.  

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название темы, 

раздела 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1.   Виды 

предложений. 

3 1 2  

• работа по устным 

инструкциям; 

• поисковая деятельность; 

• занятия соревнования; 

2. Порядковые 

числительные.  

3 1 2 • комбинированные 

занятия; 

• работа по устным 

инструкциям; 

• дидактические игры; 

• творческие работы; 

3.  Простое 

прошедшее время.  

3 1 2 • комбинированные 

занятия; 

• работа по устным 

инструкциям; 

• дидактические игры; 

• поисковая деятельность; 

4. Образование 

сложного 

прошедшего 

времени со 

вспомогательными 

глаголами 

4 1 3 • комбинированные 

занятия; 

• работа по устным 

инструкциям; 

• дидактические игры; 

• поисковая деятельность; 

• занятия соревнования; 

5. Образование 

предпрошедшего 

времени.  

4 1 3  

• работа по устным 

инструкциям; 

• дидактические игры; 

• поисковая деятельность; 

• занятия соревнования; 

• творческие работы; 

6. Местоимённые 

наречия глаголов с 

4 1 3 • комбинированные 

занятия; 

• работа по устным 

инструкциям; 



управлением. Работа 

с таблицей 

• дидактические игры; 

• поисковая деятельность; 

7. Двойные союзы, 

придаточные 

предложения образа 

действия.  

4 1 3 • комбинированные 

занятия; 

• работа по устным 

инструкциям; 

• дидактические игры; 

• поисковая деятельность; 

8. Предлоги. 

управляющие 

родительным 

падежом.  

3 1 2 • комбинированные 

занятия; 

• работа по устным 

инструкциям; 

• дидактические игры; 

• поисковая деятельность; 

9. Использование 

модальных 

глаголов.  

4 2 2 • комбинированные 

занятия; 

• работа по устным 

инструкциям; 

• дидактические игры; 

• поисковая деятельность; 

10. Склонение артикля. 

Типы склонения 

существительных. 

Образование 

множественного 

числа 

существительных. 

Склонение 

существительных во 

множественном 

числе 

3  

 

1 2 • комбинированные 

занятия; 

• работа по устным 

инструкциям; 

• дидактические игры; 

• поисковая деятельность; 

11. Прилагательные и 

их степени 

сравнения 

4 2 2 • комбинированные 

занятия; 

• работа по устным 

инструкциям; 

• дидактические игры; 

• поисковая деятельность; 



12. Сильный тип 

склонения 

прилагательных 

3 1 2 • комбинированные 

занятия; 

• работа по устным 

инструкциям; 

• дидактические игры; 

• поисковая деятельность; 

 

13. Слабый тип 

склонения 

прилагательных 

3 1 2 • комбинированные 

занятия; 

• работа по устным 

инструкциям; 

• дидактические игры; 

• поисковая деятельность; 

14. Смешенный тип 

склонения 

прилагательных 

4 1 3 • комбинированные 

занятия; 

• работа по устным 

инструкциям; 

• дидактические игры; 

• поисковая деятельность; 

15. Сложносочинённое 

и 

сложноподчинённое 

предложения 

5 2 3 • комбинированные 

занятия; 

• работа по устным 

инструкциям; 

• дидактические игры; 

• поисковая деятельность; 

16. Путешествие в 

глаголию. 

Предложное 

управление 

глаголов, 

местоимённые 

наречия 

6 3 3 • комбинированные 

занятия; 

• работа по устным 

инструкциям; 

• дидактические игры; 

• поисковая деятельность; 

17. Знаешь ли ты 

грамматику. 

Занятие-игра  

4 2 2 • комбинированные 

занятия; 

• работа по устным 

инструкциям; 

• дидактические игры; 

• поисковая деятельность; 



 Итого 64 21 43  

 

СОДЕРАЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год (70 часов, 2 часа в неделю) 

Тема 1. Виды предложений. (4ч.) 

Теория: знакомство с теоретическим материалом какие виды предложения 

есть в немецком языке (повествовательные, вопросительные, побудительные, 

безличные), чтение правил и примеров этих видов предложений на немецком 

языке. 

Практика: закрепление в полученных знаний в упражнениях, работа в парах. 

По завершении темы предусмотрено Контрольные упражнения, 

Обсуждение ошибок по пройденному материалу 

Тема 2. Порядковые числительные. (4ч.) 

Теория: образование порядковых числительных и их особенность в немецком 

языке, значение артикля.  

Практика: чтение порядковых числительных, зашифровка немецких городов с 

помощью числительных, чтение стихотворения, правильно произнеся 

числительные, тест по теме. 

По завершении темы предусмотрен конкурс, кто быстрее запишет порядковые 

числительные словами, научится правильно читать порядковое числительное 

и употреблять его в речи. 

Тема 3. Простое прошедшее время.   (4ч.) 

Теория: знакомство с особенностями немецкого глагола, с временными 

формами немецкого глагола и его видами 

Практика: выполнение упражнений с заполнением нужной глагольной формы 

пропусков в предложениях. 

По завершении темы предусмотрено тест по теме, знание сходства и отличие 

немецких глаголов от русского языка, их особенность и умение правильно 

ставить глагол в нужную форму, строя немецкое предложение. 

Тема 4. Образование сложного прошедшего времени со вспомогательными 

глаголами (5ч.) 

Теория: что такое сложное глагольное время в немецком языке, какие глаголы 

помогают его образовать, спряжение вспомогательных глаголов и их 

местонахождение в немецком предложении. 

Практика: закрепить полученные знание в контрольных упражнениях, в 

игровой форме- кто быстрее составит диалог, преобразуя его, из настоящего 

времени в прошедшее. 



По завершении темы предусмотрено умение правильное преобразование 

предложений в настоящем времени в прошедшее сложное время и 

употребление их в речи. 

Тема 5. Образование предпрошедшего времени.   (5ч.) 

Теория: что такое предпрошедшее  глагольное время в немецком языке, в чём 

отличие его от сложного прошедшего времени, особенность его образования 

у простых глаголов и у сложных, местонахождение в немецком предложении. 

Практика: закрепить полученные знание в контрольных упражнениях, в 

игровой форме- кто быстрее, работая в парах, преобразует предложения из 

настоящего времени в предпрошедшее. 

По завершении темы предусмотрено знание правильного преобразования 

предложений из настоящего времени в предпрошедшее сложное время и 

употребление их в речи. 

Тема 6. Местоимённые наречия глаголов с управлением. 

 Работа с таблицей (4ч.) 

Теория: знакомство с образованием местоименных наречий, с их 

особенностями. 

Практика: чтение диалога по ролям, где уже есть местоимённые наречия, их 

перевод, создаем в группах ситуацию из предложенного упражнения, 

обсуждаем её. 

По завершении темы предусмотрено знание образования местоименных 

наречий и их употребление в речи. 

Тема 7. Двойные союзы, придаточные предложения образа действия.  (4ч.) 

Теория: значения двойных союзов, местонахождение в предложении, перевод. 

Практика: работа в парах- соединить рассыпавшиеся предложения с двойными 

союзами, чья парта выполнит быстрее и правильно это предложение 

переведёт- те и победители 

По завершении темы предусмотрено написать каждому по предложению с 

двойными союзами, обменятся с соседом и перевести предложение на русский 

язык. 

Тема 8. Предлоги. управляющие родительным падежом.  (3ч.) 

Теория: повторение предлогов в родительном языке, правила, перевод их. 

Практика: работа в группах, выполняющие контрольные упражнения по теме. 

По завершении темы предусмотрено уметь находить в тексте эти предлоги, 

правильно переводить их, сделать карточки, написав предложения, где есть 

предлог родит.п. 

Тема 9.  Использование модальных глаголов. (4ч.) 

Теория: знакомство с модальными глаголами в немецком языке, сравнение с 

русским языком, употребление в речи, их особенность в спряжении. 



Практика: составление диалога с модальными глаголами, обмен с соседом по 

парте. 

По завершении темы предусмотрено знание модальных глаголов и уметь 

составлять предложения по образцу, составить таблицу модальных глаголов. 

Тема 10. Склонение артикля. Типы склонения существительных. Образование 

множественного числа существительных. Склонение существительных во 

множественном числе (3ч.) 

Теория:1ч повторить теорию-склонение артиклей в немецком языке, 

вспомнить виды артиклей, повторить случаи употребления их в речи. 

Практика:2ч закрепление в контрольных упражнениях, парная и групповая 

работа 

Использование текстов- загадок-дав отгадку (нужный артикль), проведение 

теста по теме. 

По завершении темы предусмотрено самим составить загадку по теме, 

используя географические названия. 

Тема 11. Прилагательные и их степени сравнения (4ч.) 

Теория: Чтение правила о степени сравнения прилагательных, сравнение с 

русским языком, что есть общее и в чём различие? Разбор данных примеров в 

правиле. 

Практика: работа с текстом, подставляя прилагательные в нужной степени 

сравнения. 

По завершении темы предусмотрено контрольное упражнение и составление 

таблицы со степенями сравнения прилагательных в немецком языке. 

Тема 12. Сильный тип склонения прилагательных (3ч.) 

Теория: прочитав правило, дать ответы на вопросы: 

Сколько типов склонения имеют немецкие прилагательные? От чего зависит 

тип склонения прилагательных? Что такое сильное склонение 

прилагательных? Разбор примеров сильного типа склонения прилагательных 

на немецком языке 

Практика: прочитав стихотворение – шутку, определить род, число и падеж 

прилагательного в каждой строчке, обсуждение - почему подставлено именно 

так? 

По завершении темы предусмотрено привести свои примеры, опираясь на 

правило, сильного типа склонения прилагательных 

Тема 13. Слабый тип склонения прилагательных (3ч.) 

Теория: как образуется слабый тип склонения прилагательных? В чём его 

отличие от сильного склонения прилагательных, сравнение с русским языком. 

Практика: закрепление правила в упражнениях 



По завершении темы предусмотрено написать поздравительную открытку, 

используя данные словосочетания, адресуя её известным персонажам 

мультфильмов и сказок, друзьям или родным, применив знание правила 

Тема 14. Смешенный тип склонения прилагательных (4ч.) 

Теория: как образуется смешанное склонение прилагательных, разбор 

приведенных примеров, сравнение со слабым и сильным типом склонения 

прилагательных в немецком языке - в чем сходство и различие? 

Практика: выполнение упражнений по теме, заполнение пропусков в истории 

о Дон Кихоте, используя данные прилагательные, работа в парах. 

По завершении темы предусмотрено тест по всей теме «Виды склонения 

прилагательных», составление таблицы по видам склонения прилагательных. 

Тема 15. Сложносочинённое и сложноподчинённое предложения (6ч.) 

Теория:1ч прочитать правило и найти сходство в русском языке 

сложносочинённых предложений, выделить союзы. В чём сходство и отличие 

с русским языком сложноподчинённого предложения, обратить внимание на 

многообразие видов сложноподчинённых предложений в немецком языке и 

главное отличие от русского языка- определённый порядок слов в 

придаточном предложении. 

Практика:2ч выполнение упражнений на закрепление правил по 

сложносочинённому и сложноподчинённому предложению в немецком языке, 

по разным видам сложноподчинённых предложений, обращая внимание на 

порядок слов в придаточном предложении. 

По завершении темы предусмотрено составить свои примеры 

сложносочинённого и разные виды сложноподчиненных предложений в 

немецком языке, тест. 

Тема 16. Путешествие в глаголию. Предложное управление глаголов, 

местоимённые наречия (6ч.) 

Теория:3ч повторение- глаголы в немецком языке, их спряжение, закрепление 

в устных примерах, образование времён с использованием глаголов, их 

местонахождение в предложении, предложное управление глаголов- разбор 

правила и перевод примеров с немецкого на русский язык. Что такое 

местоимённые наречия? Правило с разбором и составлением устно своих 

примеров. 

Практика: 3ч выполнение упражнений на правило, выписывая глаголы с 

предлогами, которыми они управляют, определяя падеж, чтение диалога с 

местоименными наречиями и их перевод в тексте с объяснениями, как они 

образовались и к чему они относятся. 



По завершении темы предусмотрено тесты, составление таблицы с глаголами, 

управляющие определённом предлогом, таблица образования местоимённых 

наречий. 

Тема 17. Знаешь ли ты грамматику. Занятие-игра. (ч.) 

Теория: повторение теории по пройденным грамматическим темам, вопросы 

друг к другу 

Практика: работа в группах- поисковая деятельность (найди и разложи 

правильно карточки с заданиями по пройденному правилу, обсуждение 

По завершении темы предусмотрено разбор допущенных ошибок и вновь 

закрепление по грамматическому материалу, контроль знаний. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально – гуманитарной 

направленности 

«Занимательный мир немецкой 

грамматики»  

(стартовый уровень) 

1 Начало учебного года 1 октября 

2 Продолжительность учебного периода  30 недель 

3 Продолжительность учебной недели 5 дней 

4 Периодичность учебных занятий 2 раза в неделю 

5 Количество занятий   64 

6 Количество часов 64 

7 Окончание учебного года 31 мая 

8 Период реализации программы 01.10.2021 – 31.05.2022 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

− Компьютер; 

− Телевизор; 

− Принтер; 

− Магнитная доска; 

− Колонки. 

Перечень оборудования учебного кабинета: 

− классная доска,  

− столы и стулья для учащихся и педагога,  



− шкафы и стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных 

материалов, дидактический материал по темам,  

− плакаты с грамматическим материалом,  

− папки с проверочными работами, проектами 

 Дидактический, наглядный материал:  

− перечень материалов, необходимых для занятий: ватман, клей, краски;  

− учебный комплект на каждого обучающегося (тетрадь, ручка,  

     карандаш, фломастеры, учебник); 

требования к специальной одежде обучающихся (школьная форма). 

Оценочные и методические материалы: 

• обеспечение программы методическими видами продукции (разработки 

игр, бесед, конкурсов);  

• дидактический и лекционный материалы, методики по  

     исследовательской работе, тематика опытнической или   

     исследовательской работы. 

Проекты, лексико- грамматические тесты по пройденной теме. 

Кадровое обеспечение: Педагог дополнительного образования, реализующий 

данную программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

кружка, без предъявления требований к стажу работы. 

Оценочные материалы: 

Проекты, лексико- грамматические тесты по пройденной теме. 

Методические материалы: 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Материально-

техническое 

оснащение, 

дидактико- 

методический 

материал 

Формы, 

методы, 

приемы 

обучения 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Начинаем новый 

учебный год.  

Простой и 

обратный порядок 

слов в 

предложении 

Компьютер, 

карточки, 

таблицы по 

грамматике 

Урок, беседа, 

конкурс 

Тест по теме 

2.  Порядковые 

числительные.  

Компьютер, 

карточки, 

Урок, беседа, 

конкурс 

Тест по теме 



таблицы по 

грамматике 

3. Простое 

прошедшее время.  

Компьютер, 

карточки, 

таблицы по 

грамматике 

урок, беседа, 

конкурс 

Тест по теме 

4. Образование 

сложного 

прошедшего 

времени со 

вспомогательными 

глаголами 

Компьютер, 

карточки, 

таблицы по 

грамматике 

Урок,беседа, 

конкурс 

Тест по теме 

5. Образование 

предпрошедшего 

времени.  

Компьютер, 

карточки, 

таблицы по 

грамматике 

Урок,беседа, 

конкурс 

Тест по теме 

6. Местоимённые 

наречия глаголов с 

управлением. 

Работа с таблицей 

Компьютер, 

карточки, 

таблицы по 

грамматике 

Урок,беседа, 

конкурс 

Тест по теме 

7. Двойные союзы, 

придаточные 

предложения 

образа действия.  

Компьютер, 

карточки, 

таблицы по 

грамматике 

Урок,беседа, 

конкурс 

Тест по теме 

8. 8.Предлоги. 

управляющие 

родительным 

падежом.  

Компьютер, 

карточки, 

таблицы по 

грамматике 

Урок,беседа, 

конкурс 

Тест по теме 

9. Использование 

модальных 

глаголов.  

Компьютер, 

карточки, 

таблицы по 

грамматике 

Урок,беседа, 

конкурс 

Тест по теме 

10. Склонение 

артикля. Типы 

склонения 

существительных. 

Образование 

Компьютер, 

карточки, 

таблицы по 

грамматике 

Урок,беседа, 

конкурс 

Тест по теме 



множественного 

числа 

существительных. 

Склонение 

существительных 

во множественном 

числе 

11. Прилагательные и 

их степени 

сравнения 

Компьютер, 

карточки, 

таблицы по 

грамматике 

Урок,беседа, 

конкурс 

Тест по теме 

12. Сильный тип 

склонения 

прилагательных 

Компьютер, 

карточки, 

таблицы по 

грамматике 

Урок,беседа, 

конкурс 

Тест по теме 

13. Слабый тип 

склонения 

прилагательных 

Компьютер, 

карточки, 

таблицы по 

грамматике 

Урок, беседа, 

конкурс 

Тест по теме 

14.  Смешенный тип 

склонения 

прилагательных 

Компьютер, 

карточки, 

таблицы по 

грамматике 

Урок, беседа, 

конкурс 

Тест по теме 

15 Употребление 

парных союзов 

Компьютер, 

карточки, 

таблицы по 

грамматике 

Урок,беседа, 

конкурс 

Тест по теме 

16. Путешествие в 

глаголию. 

Глагольное 

управление. 

местоимённые 

указательные 

наречия 

Компьютер, 

карточки, 

таблицы по 

грамматике 

Урок,беседа, 

конкурс 

Тест по теме 

 

 

 

 



  Список литературы: 

• 1.Сборник упражнений по грамматике немецкого языка для 5-9 классов 

И.Л.Бим, О.В.Каплина М.: Просвещение 2010г 

• 2.ПрограммаUnd nun Deutsch! " М. Просвещение. 2010г., УМК " Und 

nun Deutsch!!" (для 7 класса-8 классов) Н.Д.Гальскова, Л.Н.Яковлева, 

М.Гербер, М. Просвещение,2012 г., рабочая тетрадь по грамматике к 

учебнику "Und nun Deutsch! " М. Просвещение. 2010г., УМК " Und nun 

Deutsch!!" (для 7 класса- 8 классов) Н.Д.Гальскова, Л.Н.Яковлева, 

М.Гербер, М. Просвещение,2012 г. 

• 3.УМК ""Und nun Deutsch! " М. Просвещение. (для 7 -8 классов)) 

Н.Д.Гальскова, Л.Н.Яковлева, М.Гербер, М. Просвещение,2012 г. 

• 4.Рабочая тетрадь по грамматике к учебнику ""Und nun Deutsch! " М. 

Просвещение. (для 7 -8 классов)) Н.Д.Гальскова, Л.Н.Яковлева, 

М.Гербер, М. Просвещение,2012 г 

• 5.Справочник по грамматике немецкого языка О.Э. Михайлова, Е.И. 

Шендельс М. Просвещение 2000г. 

Интернет-ресурсы: 

• HYPERLINK «http://www.daf-unterricht.ru» www.daf-unterricht.ru 

• HYPERLINK 

«http://www.deutschfremdsprache.com» www.deutschfremdsprache.com 

• HYPERLINK «http://www.1september.ru» www.1september.ru 

• HYPERLINK 

«http://www.tatsachenüberdeutschland.de» www.tatsachenüberdeutschland.

de 
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