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Введение

Учебно-методический комплект (УМК) для 6 класса общеобразо-
вательных организаций „Deutsch. Klasse 6“ адресован учащимся 6 клас-
сов общеобразовательных организаций, начавшим изучение немецко-
го языка со 2 класса.

В состав УМК входят:
 • Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебни-
ков И. Л. Бим. 5—9 классы авторов И. Л. Бим, Л. В. Садомовой;

 • Учебник в двух частях в комплекте с электронным приложени-
ем, ABBYY и аудиокурсом (mp3). Учебник выходит в комплек-
те с электронным приложением, которое содержит аудиокурс к 
учебнику, список треков к аудиокурсу, учебные словари ABBYY 
Lingvo, учебную игровую программу ABBYY Tutor для запоми-
нания слов из уроков учебника;

 • Рабочая тетрадь;
 • Книга для учителя;
 • Книга для чтения (5—6 классы);
 • Сборник упражнений (5—9 классы);
 • Сайт: http://www.prosv.ru/umk/bim.

Курс обучения в 6 классе ставит своей целью закрепить, совер-
шенствовать и развить приобретённые школьниками ранее языковые 
и страноведческие знания, речевые навыки и умения, общие и специ-
альные учебные умения, а также сформировать новые, с тем чтобы 
учащиеся продвинулись дальше в своём практическом овладении 
немецки м языком, продолжили приобщаться к культуре страны изуча-
емого языка, учились представлять себя и свою страну в процессе ино-
язычного общения.

I. Краткая характеристика 
содержания и структуры УМК
В соответствии с действующим базисным учебным планом учебник 

рассчитан на 102 учебных часа (по 3 часа в неделю). Работа над мате-
риалом учебника охватывает около 85 часов (см. тематические планы 
к главам). Таким образом, резерв учителя составляет 17 часов, которые 
он может использовать по своему усмотрению (например, вклинивая 
дополнительные уроки повторения, контроля домашнего чтения).

Материал учебника объединён по ситуативно-тематическому прин-
ципу в главы, каждая из которых имеет блочную структуру (как учебник 
для 5 класса), исключение составляет вводный (повторительный) курс, 
который имеет так называемую пошаговую структуру.

Основной содержательной линией учебника является школьная 
тематика, которая представлена в следующих главах:

Часть 1
Guten Tag, Schule! (Kleiner Wiederholungskurs)
I. Schulanfang (Schulbeginn). Ist er ьberall gleich?
II. DrauЯen ist Blдtterfall
III. Deutsche Schulen. Wie sind sie?
Часть 2
IV. Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen
V. Ein Tag unseres Lebens. Wie ist er?
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VI. Klassenfahrten durch Deutschland. Ist das nicht toll?!
VII. Am Ende des Schuljahres — ein lustiger Maskenball!
Краткий повторительный курс может быть при необходимости рас-

ширен за счёт материала 5 класса.
Каждая глава представляет собой серию блоков, имеющих ту или 

иную деятельностную доминанту, частично отражённую в названиях 
блоков.

Блок 1 „Lernst du was, dann weiЯt du was!“ предусматривает рабо-
ту над лексикой для её узнавания при чтении и для употребления в 
устной речи.

Блок 2 „Grammatik! Ist das eine harte Nuss?“ составлен из серии 
грамматических упражнений, включает также памятки по усвоению 
грамматического материала.

Блок 3 „Lesen macht klug“ содержит текстовой материал и ориен-
тирован на обучение главным образом чтению.

Блок 4 „Wir sind ganz Ohr“ содержит задания, нацеленные на вос-
приятие текстов на слух, в том числе тексты-экспозиции, а также по-
слетекстовые упражнения.

Блок 5 „Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim 
Fremdsprachenlernen!“ предназначен для обучения устно-речевому об-
щению главным образом на основе диалогических и полилогических 
текстов.

Блок 6 „Wir prьfen, was wir schon kцnnen“содержит материалы для 
повторения, обобщения, а также контроля и самоконтроля по теме в 
целом.

Блок 7 „Deutsch lernen — Land und Leute kennenlernen“содержит 
аутентичные материалы страноведческого характера.

Последовательность блоков указана условно: глава может начинать-
ся и с текстового блока по обучению чтению (см., например, главу VII).

В конце учебника даны приложения:
1) немецко-русский словарь;
2) развёрнутое содержание учебника в виде таблицы, в которой 

указаны темы/подтемы, решаемые учебные задачи, тестовый материал, 
лексика, грамматика, некоторые приёмы учения;

3) информация в Интернете.
Рабочая тетрадь на печатной основе дополняет учебник и явля-

ется неотъемлемой его частью. Она содержит тренировочные упраж-
нения, позволяющие увеличить объём тренировки, индивидуализиро-
вать обучение: одни упражнения могут быть даны всем учащимся, 
другие — слабоуспевающим, третьи — факультативны и выполняются 
по выбору школьников, как правило, наиболее успевающими.

Упражнения из рабочей тетради, отмеченные в учебнике, жела-
тельно выполнять в классе, остальные предназначены для работы дома.

Книга для учителя содержит данное введение, тематические пла-
ны к главам и рекомендации по работе с ними. В тематических планах 
даётся краткое описание содержания главы, выделены решаемые в ней 
задачи, указан языковой материал и объекты контроля, даётся установ-
ка на выполнение тех или иных проектов, предусматривающих ис-
пользование немецкого языка в других, часто внеклассных, видах де-
ятельности — игровой, художественно-оформительской и т. п.

Рекомендации по работе над главой не имеют формы развёрнуты х 
сценариев. К упражнениям даются комментарии о всевозможных спо-
собах их выполнения.
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В книге для учителя даются следующие приложения: 1) итоговая 
контрольная работа (2 варианта) с ключами к заданиям и шкалой оце-
нивания результатов тестирования; 2) тексты для аудирования.

Содержание и структура книги для учителя нацелены на то, чтобы 
обеспечить непосредственное управление деятельностью учителя и 
опосредованное — деятельностью учащихся. Книга призвана помочь 
учителю организовать учебно-воспитательный процесс, давая ему воз-
можность проявить своё творчество, более того, побуждая его к этому.

Последнее обеспечивается наличием вариативных рекомендаций 
по планированию работы, отсутствием жёсткого плана проведения каж-
дого урока, который учитель может планировать сам, наличием в ре-
комендациях к урокам разных вариантов работы, которые выбираются 
учителем в зависимости от конкретных условий, а также наличием 
факультативного материала.

Следовательно, авторы сделали попытку выделить в учебнике ми-
нимально достаточный для осуществления иноязычного общения 
(устно-речевого и опосредованного через письменно фиксированный 
текст) уровень обучения, показав вместе с тем возможности его рас-
ширения и углубления (см. задания со звёздочкой).

Таким образом, с помощью книги для учителя может быть обес-
печено достаточно гибкое управление педагогическим процессом, 
которое, кроме того, предусматривает широкое применение аудио-
приложения.

II. Цели обучения
В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования 
изучение иностранного языка направлено на достижение следующих 
целей:

— развитие иноязычной коммуникативной компетенции в со-
вокупности её составляющих, а именно:

 • речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в 
четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, 
аудировании, чтении, письме);

 • языковая компетенция — овладение новыми языковыми 
средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 
грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний 
о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли в родном и иностранном языках;

 • социокультурная/межкультурная компетенция — приобще-
ние к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 
языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 
основной школы на разных её этапах; формирование умения 
представлять свою страну, её культуру в условиях межкультур-
ного общения;

 • компенсаторная компетенция — развитие умения выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при полу-
чении и передаче информации;
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 • учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие 
общих и специальных учебных умений, универсальных спосо-
бов деятельности; ознакомление с доступными учащимся спо-
собами и приёмами самостоятельного изучения языков и куль-
тур, в том числе с использованием новых информационных 
технологий;

— развитие личности учащихся посредством реализации воспи-
тательного потенциала иностранного языка:

 • формирование у учащихся потребности изучения иностранных 
языков и овладения ими как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации в поликультурном, по-
лиэтническом мире в условиях глобализации на основе осозна-
ния важности изучения иностранного и родного языков как 
средства общения и познания в современном мире;

 • формирование общекультурной и этнической идентичности как 
составляющих гражданской идентичности личности; воспита-
ние качеств гражданина, патриота; развитие национального са-
мосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 
иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;

 • развитие стремления к овладению основами мировой культуры 
средствами иностранного языка;

 • осознание необходимости вести здоровый образ жизни путём 
информирования об общественно признанных формах поддер-
жания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных 
привычек.

Более детально эти цели раскрываются в тематическом планиро-
вании при формулировании конкретных коммуникативных и учебных 
задач в начале каждой главы.

III. Требования к результатам обучения
ФГОС основного общего образования устанавливает требования 

к результатам освоения обучающимися основной образовательной про-
граммы основного общего образования: личностные, метапредметные 
и предметные.

Личностные результаты основного общего образования долж-
ны отражать:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотиз-
ма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонациональ-
ного народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гума-
нистических, демократических и традиционных ценностей многона-
ционального российского общества; воспитание чувства ответствен-
ности 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 ориентирования в мире профессий и профессиональных предпо-
чтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 



7

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, учи-
тывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелатель-
ного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, ре-
лигии, 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 
социальны е сообщества; участие в школьном самоуправлении и обще-
ственной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональны х, этнокультурных, социальных и экономических особен-
ностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-
ветственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего воз-
раста, 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 по-
ведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта эко-
логически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  
деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, при-
нятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отноше-
ние к членам своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художествен-
ного наследия народов России и мира, творческой деятельности эсте-
тического характера.

Метапредметные результаты должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ста-

вить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной де-
ятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 
в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффектив-
ные способы решения учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результата-
ми, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных ус-
ловий и требований, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией; 
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия ре-
шений и осуществления осознанного выбора в учебной и познаватель-
ной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавли-
вать 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 сим-
волы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) формирование навыков смыслового чтения; 
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, аргументи-
ровать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответ-
ствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 
и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владе-
ние устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области исполь-
зования информационно-коммуникационных технологий;

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной прак-
тике и профессиональной ориентации.

Предметные результаты должны обеспечивать успешное обуче-
ние иностранному языку на каждой ступени общего образования. 
А именно:

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к цен-
ностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции 
в восприятии мира, в развитии национального самосознания на осно-
ве знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образ-
цами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 
обучающимися уровня иноязычной компетентности;

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуника-
тивной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, 
расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, даль-
нейшее овладение общей речевой культурой;

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции;

4) создание основы для формирования интереса к совершенство-
ванию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, 
в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 
второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 
языка как средства получения информации, позволяющей расширять 
свои знания в других предметных областях.

IV. Универсальные учебные действия
Приоритетной целью школьного образования является развитие 

у учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели, проек-
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тировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои до-
стижения, иначе говоря, формировать умение учиться. Достижение 
данной цели становится возможным благодаря созданию системы уни-
версальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия:
 • обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осу-
ществлять учебную деятельность, ставить учебные цели, искать 
и использовать необходимые средства и способы их достиже-
ния, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность 
и её результаты;

 • создают условия для развития личности и её самореализации 
на основе умения учиться и сотрудничать со взрослыми и свер-
стниками. Умение учиться обеспечивает личности готовность к 
непрерывному образованию, высокую социальную и професси-
ональную мобильность;

 • обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, 
формирование картины мира, компетентностей в любой пред-
метной области познания.

Универсальные учебные действия можно объединить в четыре ос-
новных блока: 

1) личностные;
2) регулятивные (включая саморегуляцию); 
3) познавательные (включая логические) и знаково-символиче-

ские; 
4) коммуникативные. 
Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, 

обеспечивают ученику значимость решения учебных задач, увязывая 
их с реальными жизненными целями и ситуациями. Они направлены 
на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и смыс-
лов, позволяют ориентироваться в нравственных нормах, правилах, 
оценках и вырабатывать свою жизненную позицию в отношении мира, 
окружающих людей, самого себя и своего будущего.

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления 
познавательной и учебной деятельностью посредством постановки це-
лей, планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки 
успешности усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и 
саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего 
профессионального образования и самосовершенствования.

Познавательные действия включают действия исследования, по-
иска и отбора необходимой информации, её структурирование, моде-
лирование изучаемого содержания, логические действия и операции, 
способы решения задач. 

Коммуникативные действия обеспечивают возможность сотруд-
ничества:  умение слышать, слушать и понимать партнёра, планировать 
и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять 
роли, взаимно контролировать действия друг друга, договариваться, 
вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать в 
общении и сотрудничестве партнёра и самого себя. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями соз-
даёт возможность самостоятельного успешного усвоения новых зна-
ний, умений и компетентностей на основе формирования умения 
учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные 
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учебные действия — это обобщённые действия, порождающие широ-
кую ориентацию учащихся в различных предметных областях познания 
и мотивацию к обучению.

V. Принципы обучения
Поскольку учебно-методический комплект для 6 класса про-

должает и развивает систему обучения, реализуемую предшествую-
щими ему учебно-методическими комплектами, с его помощью долж-
ны найти дальнейшее внедрение и развитие все основные принципы, 
ране е положенные в основу обучения. Это прежде всего общедидак-
тические принципы — научность, сознательность, наглядность, до-
ступность, прочность, активность, которые нашли также своеобразное 
отражени е и преломление, а также дополнение в следующих прин-
ципах, в том числе частнометодических, тоже подвергшихся некото-
рому уточнению.

1. Весь учебно-воспитательный процесс должен быть направ-
лен на воспитание, образование и развитие школьников средства-
ми иностранного (немецкого) языка, на приобщение учащихся 
к культуре народов, говорящих на немецком языке. Эта направлен-
ность определяется специфичной для учебного предмета целью обуче-
ния, а именно коммуникативной целью. Коммуникативная цель ори-
ентирует школьников на овладение иноязычным общением 
в единстве всех его (общения) основных функций: познаватель-
ной — приобретение знаний, навыков, умений как в самом изучаемом 
языке, так и применительно к страноведческой и другой информации; 
регулятивной — побуждение к действиям, речевым и неречевым, к 
взаимодействию; ценностно-ориентационной — формирование взгля-
дов, убеждений и этикетной — усвоение норм речевого поведения на-
рода — носителя данного языка, совершенствование техники и культу-
ры общения.

Современная коммуникативная цель обучения трактуется, как из-
вестно, как иноязычная коммуникативная компетенция (ИКК), кото-
рая структурируется из целого ряда других компетенций: языковой, 
речевой, социокультурной/культуроведческой/межкультурной, компен-
саторной, учебно-познавательной (умение учиться).

Содержание каждой из них раскрыто в книгах для учителя к пре-
дыдущим УМК для 2—5 классов.

Итак, ИКК представляет собой сложный комплекс целей, направ-
ленных на достижение практического результата в овладении основным и 
способами общения в говорении, аудировании, чтении, письме и на 
воспитание, образование и развитие школьников.

Коммуникативная направленность должна проявляться при овла-
дении школьниками умениями во всех видах речевой деятельности и 
при овладении лексическими, фонетическими, грамматическими и 
страноведческими знаниями и соответствующими навыками.

Иначе говоря, вся организация практического овладения немец-
ким языком в 6 классе должна обеспечивать реальный результат обу-
чения и воспитания учащихся, их активную речемыслительную деятель-
ность, а также расширять их общекультурный кругозор, развивать 
внимание, память, мышление, чувства, эмоции, интерес к стране изу-
чаемого языка.
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2. Содержащийся в учебнике материал должен обеспечивать 
адекватность содержания обучения целям и планируемым резуль-
татам.

Так, несомненно, воспитательное и развивающее значение имеет 
обсуждение таких нравственно-этических проблем, как проблемы вза-
имоотношений в семье и школе, проблемы дружбы, взаимопо мощи, 
организации учёбы и досуга, или, например, чтение текстов, в которых 
речь идёт об этих же проблемах, о жизни наших детей и их зарубежных 
сверстников. Особое значение в этом плане имеет знакомство с от-
рывками из произведений немецких авторов и некоторыми сведения-
ми об их жизни и деятельности.

Вовлечение учащихся в активную и весьма специфичную учебную 
деятельность по овладению иностранным языком должно способство-
вать развитию общих и специальных учебных умений, а также трудо-
любия, целеустремлённости. Наличие определённого уровня трудно-
стей — развитию настойчивости в их преодолении. Однако всё это 
может стать возможным лишь при формировании интереса к осущест-
вляемой деятельности, при создании особой атмосферы доброжелатель-
ности, занимательности, при развитии творческих способностей лич-
ности школьников, их фантазии, воображения, эстетических 
склонностей. Таким образом, реализация комплексной коммуникатив-
ной цели обучения немецкому языку должна обеспечивать:

1) достижение начальной коммуникативной компетенции (способ-
ности и готовности к иноязычному общению), т. е. умения

— понять собеседника, используя переспрос, запрос дополнитель-
ной информации;

— устно объясниться с ним в пределах небольшого числа комму-
никативных ситуаций, постоянно создаваемых в учебном процессе с 
помощью учебника и других входящих в УМК средств;

— прочитать и понять все тексты учебника и книги для чтения 
или подобные им по трудности, обращаясь в случае необходимости к 
словарю;

— написать письмо, опираясь на образцы, данные в учебнике, а 
также использовать письмо как средство фиксации нужной информа-
ции;

2) разностороннее развитие школьников, их образование и вос-
питание: нравственное, трудовое, экологическое, эстетическое, в том 
числе и на основе знания страноведческих реалий, приобщения к куль-
туре народа — носителя языка, осуществления дальнейших шагов к 
диалогу культур. Развитию чувств и эмоций должны также способство-
вать: художественные тексты, в частности сказки, песни, стихи; игро-
вые моменты, иллюстративный материал и другие средства эстетиче-
ского воздействия.

3. В соответствии с новой парадигмой образования и воспитания 
и комплексной коммуникативной целью в качестве стратегии обучения 
выбран личностно ориентированный деятельностный когнитивно-
коммуникативный подход, предполагающий как овладение средства-
ми немецкого языка, его системой, так и системное овладение обще-
нием. Это означает, что, с одной стороны, уделяется достаточное 
внимание наблюдениям над языковой формой, её анализу, умению 
устанавливать ассоциативные связи, использовать аналогию, перенос, 
делать выводы и обобщения и предусматривается большой объём 
условн о-коммуникативной тренировочной работы с целью выработки 



12

речевых автоматизмов. С другой стороны, системность в обучении 
общени ю означает, что учитываются и особенности самого общения 
как специфической деятельности, выступающей и как самоцель, и как 
средство, обслуживающее все другие виды человеческой деятельности 
(трудовую, учебную, игровую), а также закономерности овладения этой 
деятельностью в школьных условиях, да ещё и на иностранном (не-
мецком) языке.

Всё это определяет многофункциональный деятельностный харак-
тер учебного предмета и должно быть отражено в целях по видам рече-
вой деятельности как способам общения, в формулировке конкретных 
учебных условно-коммуникативных и собственно коммуникативных 
задач. Для выделения последних большое значение имеет учёт таких 
факторов, как сферы общения: семейно-бытовая, учебно-трудовая, со-
циально-культурная, общественно-политическая; виды и формы обще-
ния: устно-речевое непосредственное диалогическое, групповое (по-
лилогическое), монолог, в том числе в диалоге или полилоге, и 
опосредованное общение — чтение, в разных его видах, письмо. Осо-
бую роль играет учёт указанных выше функций общения.

Именно функции общения в большей степени предопределяют 
коммуникативные задачи и соответствующие им действия, которые 
школьники должны научиться выполнять для решения этих задач. Так, 
познавательная функция общения реализуется с помощью со-
о б щ е н и я  и н ф о р м а ц и и  и л и  е ё  з а п р о с а, в о с п р и я т и я  и 
п р о д у ц и р о в а н и я  р а с с к а з а, п е р е с к а з а, о п и с а н и я; регулятив-
ная — с помощью в ы p а ж е н и я  п р о с ь б ы, с о в е т а, п р и  к а з а; цен-
ностно-ориентационная — с помощью в ы р а ж е н и я  м н е н и я, 
о ц е н к и; этикетная — с о б л ю д е н и е м  р е ч е в о г о  э т и к е т а, с т а н -
д а р т и з о в а н н о г о  п о с т р о е н и я  в ы с к а з ы в а  н и я  (наличие обра-
щения, приветствия, реплик-подхватов для стимулирования высказы-
вания собеседника и т. п.).

Учёт этих факторов, а также ситуаций общения влияет на отбор 
языковых средств и позволяет прогнозировать речевой продукт (на-
пример, типы диалогов, монологических сообщений), который мы хо-
тим получить от учащихся, а также определяет в целом планируемый 
результат обучения, воспитания и развития. В учёте всех этих взаимос-
вязей проявляется системность в обучении общению.

4. Обучение всем видам речевой деятельности как способам 
общения должно осуществляться в тесном взаимодействии друг с 
другом, но при дифференцированном подходе к формированию 
каждого из них.

Как и ранее, взаимосвязь видов речевой деятельности обеспечи-
вается в учебно-методическом комплекте для 6 класса тем, что всё, что 
усваивается в устной форме и для устной речи, закрепляется с помощью 
письма и чтения. В то же время обучение чтению и письму как видам 
речевой деятельности способствует развитию устной речи, так как соз-
дает опоры и ориентиры (образцы) для неё. Таким образом, каж дый 
вид речевой деятельности выступает и как цель обучения, а по отно-
шению друг к другу — и как средство обучения.

Дифференцированный подход к обучению видам речевой деятель-
ности нашёл отражение прежде всего в постановке разных учебных 
задач (по порождению собственных высказываний и восприятию и 
пониманию чужих, т. е. по отношению к разным видам речевой дея-
тельности, в наличии разных упражнений для каждого из них).



13

5. Отбор и организация языкового материала в определённой мере 
осуществляются на основе структурно-функционального подхода и 
метода моделирования, хотя они в значительно большей степени 
подчинены собственно коммуникативному подходу.

На основе структурно-функционального моделирования выделя-
ются типы диалогов-образцов. Наряду с односторонним диалогом-рас-
спросом, использование которого (например, в форме интервью) пре-
дусматривается и в 6 классе, ведётся работа и над двусторонним 
диалогом-расспросом и диалогом — обменом мнениями, сужде ниями.

Структурно-функциональный подход используется для организа-
ции обучения монологической речи. Проявляется это в учёте речевых 
форм (коммуникативных типов речи) с присущими им особенностями 
и в выделении, помимо описания и сообщения, также пересказа и 
рассказа как объектов для целенаправленного формирования.

6. Обучение должно строиться поэтапно с учётом уровней фор-
мирования знаний, навыков и умений: от отработки отдельных дей-
ствий до формирования целостной деятельности, от осуществления 
действий по образцу, по опорам к осуществлению действий без непо-
средственной опоры на образец. При этом большое значение прида-
ётся видам опор и достаточно длительным, т. е. повторяющимся, дей-
ствиям на их основе, о чём подробнее будет сказано ниже.

7. Вся система действий ученика и учителя и их взаимодей-
ствие должны обеспечиваться с помощью упражнений1. Именно 
они являются средством реализации всего сказанного выше: опираясь 
на учебник или книгу, учитель ставит конкретную задачу, соотносящу-
юся с ближними и дальними целями, и намечает пути её решения, а 
ученик решает её и сличает свои действия с образцом, данным в учеб-
нике, или с речью учителя. Упражнение организует также взаимодей-
ствие учащихся друг с другом или их самостоятельную работу, но во 
всех случаях оно д о л ж н о  в ы п о л н я т ь  ф у н к ц и и  у п р а в  л е н и я 
и х  д е я т е л ь н о с т ь ю.

Каждому виду речевой деятельности должны соответствовать свои 
упражнения, отражающие его специфику. Общим для всех упражнений 
является то, что они должны быть коммуникативно направленными 
и в соответствии со структурой учебной деятельности обеспечивать, с 
одной стороны, ознакомление учащихся с иноязычным материалом и 
действиями с ним, побуждать их к наблюдениям, умозаключениям и 
выводам, т. е. о р и е н т и р о в а т ь  и х  в  р е ч е в о й  д е я т е л ь н о с т и, 
п о д г о т а в л и в а т ь  к  н е й; с другой стороны, о б е с п е ч и в а т ь  а к -
т и в н о е  и  п о  в о з м о ж н о с т и  м н о г о  к р а т н о е  и с п о л н е н и е 
д е я т е л ь н о с т и, а также контроль (с а  м о к о н т р о л ь) как за ориенти-
ровкой, так и за исполнением.

8. Вся организация педагогического процесса должна способ-
ствовать повышению результативности обучения, созданию моти-
вов учения, формированию познавательного интереса, стимулиро-
ванию речемыслительной и творческой активности учащихся.

Для этого используются личностно ориентированные приёмы и 
технологии обучения. К последним относятся: обучение в сотрудниче-
стве (работа в малых группах, когда школьники активно взаимодей-

1 Термин «упражнение» используется не в дидактическом смысле (как си-
ноним к слову «тренировка»), а для обозначения любой повторяющейся фор-
мы учебных задач, в том числе творческих.
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ствуют, помогают друг другу), метод проектов, ролевая игра, а также 
здоровьесберегающие технологии: смена видов деятельности для пре-
дотвращения усталости (чтение, говорение, аудирование, письмо), че-
редование видов активности (интеллектуальной, эмоциональной, дви-
гательной). В этом плане большое значение имеют игровые формы 
работы: инсценирование готовых диалогов перед классом, составление 
и разыгрывание аналогичных диалогов, выступление в роли персонажей 
учебника и т. п. Не менее важно в игровой форме организовать смотр 
достижений школьников, например в форме художественной самоде-
ятельности. Для этого может быть использован практически весь учеб-
ный материал: рифмовки, сказки, песни, диалоги, которые учащиеся 
могут инсценировать сами или использовать для этого кукол. Важно 
постоянно напоминать школьникам о предстоящем смотре их дости-
жений, держать их в состоянии готовности, пробуждать их творческую 
активность, изобретательность в поиске разных способов практической 
реализации этой задачи.

В этих целях продолжается также работа над проектами: ученики 
совместно с учителем планируют, готовят и осуществляют (по возмож-
ности) личностно и общественно значимые коллективные творческие 
дела с использованием немецкого языка. Это обеспечивает им его о т-
н о с и т ел ь н о  р е а л ь н о е  п р и м е н е н и е  не когда-то в будущем, а уже 
сейчас: налаживание переписки, изготовление поделок с подписями на 
немецком языке, организация выставок (например, знакомящих со 
страной изучаемого языка) с приглашением гостей — родителей, уче-
ников школ, изучающих тот же или другие языки, и т. д. Учителю очень 
важно чётко и последовательно проводить эту работу, учитывая кон-
кретные условия обучения, развивая инициативу и творчество самих 
учеников. Так, например, можно продолжить работу над начатыми 
ранее проектами (написание «Книги о себе», «Хроники школьной жиз-
ни» в форме коллективного ведения дневника и т. д.).

Все эти формы и технологии обучения должны помочь преодолеть 
трудности, связанные с отсутствием языковой атмосферы в условиях 
школьного обучения и естественной потребности в иноязычном обще-
нии.

Большое значение для организации работы имеет использование 
аудиовизуальны х и вербальных стимулов, элементов проблемного обу-
чения, развитие самоконтроля (в частности, с помощью тестов). Было 
бы желательно привлечь для развития самоконтроля европейский язы-
ковой портфель, специально разработанный для использования в Рос-
сии1.

9. Повышению результативности обучения должна способствовать 
также реализация дифференцированного подхода к учащимся с учё-
том их уровня обученности, а также возможная интенсификация учеб-
ного процесса, которая обеспечивается целым рядом факторов: соче-
танием фронтальной, парной, групповой и индивидуальной работы, 
что позволяет увеличить время активной речевой деятельности каждо-
го; быстрым темпом ведения урока, дающим не просто выигрыш во 
времени, но и обеспечивающим также более адекватные условия для 
обучения иноязычному общению; концентрацией новой лексики в на-
чале работы над темой, что позволяет затем больше времени и внима-
ния уделять формированию речевых умений.

1 Европейский языковой портфель для России. — М.: МГЛУ, 2002.
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10. В целях создания языковой атмосферы на уроках, развития 
внимания, наблюдательности, языковой догадки следует вести уроки 
на немецком языке и по возможности меньше прибегать к посредни-
честву родного языка. Однако его нужно использовать для раскрытия 
значения слова, для грамматических или иных пояснений (наприме р, 
о ходе игры), для проверки догадки. В отдельных случаях предлагается 
использоват ь перевод в виде игры в «переводчика». В книге для учи-
теля, как правило, в таких случаях даются соответствующие указания.

Образцом и ориентиром для речевых действий ученика по-
прежнему должны быть действия учителя. Именно поэтому сохраняет 
своё большое значение работа в режимах преподаватель — класс 
(П. — класс) и преподаватель — ученик (П. — У.), ибо необходимо по-
следовательно готовить учащихся к парной, групповой и индивидуаль-
ной работе, давая предварительно образцы и опоры для этого.

При наличии ошибки в речи ученика учитель должен, не тратя 
времени на многословные объяснения, тут же дать правильный вари-
ант ответа, который ученик (или класс в целом) повторяет. Таким об-
разом, роль образца имеет в 6 классе по-прежнему принципиальное 
значение и его функции весьма разнообразны (ориентир при исправ-
лении ошибки, опора для действий по аналогии и др.). Вместе с тем 
учителю необходимо постоянно стремиться к тому, чтобы наладить 
общение учащихся друг с другом, переводя их в режимы парной и груп-
повой работы: У. — класс, класс — У., У

1
 — У

2
, У

1
 — У

2
 — У

3
 и т. д. Это, 

в частности, имеет большое значение при организации тренировочной 
работы, а также контроля и взаимоконтроля.

Указанные выше принципы реализуются во взаимодействии друг 
с другом и выступают в совокупности как характеристики заложенной 
в учебно-методическом комплекте системы обучения.

Следует отметить принципиальную общность систем обучения в 
5 и 6 классах.

Вместе с тем выделенная при описании принципов специфика их 
содержания и реализации на данном году обучения характеризует осо-
бенности представленной этим комплектом методической системы и 
показывает динамику в её развитии. Особо следует отметить возрас-
тание удельного вес а страноведческого и лингвострановедческого ком-
понентов в содержании обучения, а также большую роль грамматиче-
ских и иных обобщений.

Свою конкретную реализацию указанные выше принципы находят 
в организации учебно-воспитательного процесса в целом, и в особен-
ности в обучении основным видам речевой деятельности и разным 
сторонам речи (лексической, грамматической, фонетической).

Поскольку одна из особенностей учебно-методического комплекта 
для 6 класса — его органическая связь с учебно-методическим комплек-
том для 5 класса, продолжением и развитием которого он является, реше-
ние практических задач по видам речевой деятельности предполагает 
также закрепление, развитие и совершенствование тех знаний, навыков 
и умений, которые были заложены в предыдущие годы обучения.

В этих целях даётся, как отмечалось, небольшой повторительный 
курс в начале учебного года и предполагается, что и далее учитель бу-
дет по мере необходимости возвращаться к тому или иному материалу 
и формам работы, освоенным, но нуждающимся в повторении. Для 
этого могут вклиниваться по мере надобности уроки повторения за 
счёт резерва времени, предоставляемого учителю (см. с. 3).
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Обучение диалогической речи

Диалогическая речь занимает всё ещё ведущее место в процессе 
учебного общения, выступая как одно из важнейших средств и как 
одно из основных целевых умений. В форме беседы предъявляется 
и закрепляется новый учебный материал, активизируется его употребле-
ние. В форме беседы проверяется понимание прочитанного или прослу-
шанного текста. Формирование у учащихся умения вести беседу обеспе-
чивается всей организацией педагогического процесса на данном 
этапе.

Как и ранее, весьма распространённым типом диалога является 
диалог-расспрос, направленный на односторонний запрос информа-
ции. Но, как отмечалось, помимо данного вида диалога, объектом це-
ленаправленного формирования становится двусторонний диалог-рас-
спрос и диалог — обмен мнениями, суждениями, предполагающие 
двустороннюю активность учащихся, а при ведении диалога — обмена 
мнениями ещё и умение выражать свою точку зрения и обосновывать 
её. Наряду с этим в большей мере используется диалог-волеизъявление 
для выражения просьбы, совета, включающий ответную реплику: со-
гласие/несогласие и др.

К овладению данными типами диалога учащиеся идут двумя пу-
тями: с помощью так называемого управляемого диалога и на основе 
диалогов-образцов.

В первом случае учитель использует в виде подсказки побудитель-
ные реплики типа Frag, ob ... (Frag, wer ..., wohin ...) или Sag, dass ... 
(Sag, warum ...), с которыми он попеременно может обращаться к 
каждому партнёру индивидуально (т. е. к одной паре учащихся У

1
 — У

2
) 

или к коллективному партнёру, когда для организации одновременной 
фронтальной беседы все учащиеся разбиваются на партнёров А и В 
(например, по рядам) и работа ведётся вполголоса в парах.

Во втором случае учащиеся идут к овладению диалогом от диа-
лога-образца: как правило, от его воспроизведения к порождению 
диалога по аналогии. Чтобы облегчить составление диалога по анало-
гии, учащи еся учатся заменять (варьировать) реплики диалога-образца, 
использу я сначала готовые предложения, а затем составленные само-
стоятельно.

Представляется, что только сочетание этих двух путей может дать 
желаемый результат.

Именно таким образом учащиеся овладевают четырьмя типами 
диалога. Но, помимо количественного роста формируемых умений, они 
развиваются и качественно.

Так, диалог-расспрос в коммуникативном плане приобретает бо2ль-
шую естественность и ситуативность, приближаясь по характеру к «ин-
тервью», которое может быть использовано практически в неограничен-
ном количестве ситуаций. Что касается диалога — обмена мнениями и 
диалога-волеизъявления, то они тоже обогащаются за счёт новых ре-
плик-клише.

В целом имеет место большее разнообразие и варьирование мате-
риала и речевых действий с ним, перенос их в новые условия, а сле-
довательно, совершенствование навыков и умений диалогической речи 
учащихся в целом.

Объём высказывания каждого собеседника определяется харак-
тером коммуникативной задачи (например, требуется расспросить 
о семье, значит, и количество вопросов должно соответствовать 
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предпо лагаемому объёму искомого речевого продукта — у спрашива-
ющего должно сложиться на основе ответов партнёра представление 
о его семье). Следует подчеркнуть, что определяющим в оценке диа-
лога должно быть не количество реплик, а его функциональная на-
правленность, смысловая завершённость, например достижение вза-
имопонимания (согласия), получение информации (при расспросе) 
и т. д.

Обучение монологической речи

Во 2—5 классах учащиеся овладевали главным образом умением 
описывать лица и предметы и делать связное сообщение о себе, о своё м 
друге, погоде, т. е. осваивали умения пользоваться двумя речевыми 
формами (коммуникативными типами речи): описанием и сообщени-
ем (в настоящем времени). В 6 классе работа над этими речевыми фор-
мами продолжается, но охватывает большее количество лексических 
единиц и грамматического материала, т. е. формируемые в этом русле 
навыки и умения усложняются. Так, учащиеся должны овладеть уме-
ниями описывать внешность человека, одежду, погоду, например по-
году сегодня в сравнении с погодой вчера, используя степени сравнения 
прилагательных, и т. д. Они должны овладеть умением делать краткие 
сообщения о действиях в прошлом, используя Perfekt. Кроме того, объ-
ектом целенаправленного формирования становятся пересказ как спе-
цифическая речевая форма, направленная на передачу полученной 
информации, а также рассказ о действиях и событиях в настоящем, 
прошлом.

При обучении рассказу и сообщению можно использовать опоры 
в виде плана, уделяя внимание логической последовательности выска-
зывания, в частности, с помощью слов zuerst, dann, spдter. Следует 
иметь в виду, что рассказ в отличие от сообщения должен содержать в 
себе элементы оценки и в целях воздействия на слушающего быть эмо-
ционально окрашенным (например, с помощью предложений типа: Das 
ist sehr interessant. Es gefдllt mir. Schцn, nicht wahr? и т. п.).

Таким образом, на данном этапе обучения предполагается значи-
тельное качественное развитие монологической речи учащихся и 
увеличение количества используемых ими речевых форм (коммуни-
кативных типов речи), а также лексического и грамматического ма-
териала. Текущий контроль диалогической и монологической речи 
осуществляется при прослушивании высказываний учащихся, но це-
ленаправленным он становится на уроках повторения и контроля.

Обучение аудированию

Аудирование занимает в 6 классе весьма значительное место. Оно 
служит важным средством обучения, так как в процессе аудирования 
учащиеся часто знакомятся с новым лексическим и грамматическим 
материалом, тренируются в узнавании и припоминании уже известно-
го, готовятся к ведению беседы по прослушанному и в связи с ним.

Обучение аудированию является также одной из основных 
целей обучения. В 6 классе развиваются и совершенствуются сфор-
мированные ранее навыки и умения этого вида речевой деятельности. 
В каждой главе имеется специальный блок работы над аудированием. 
Тексты несколько усложняются за счёт включения нового лексическо-
го и грамматического материала, а также за счёт некоторого увеличения 
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длительности их звучания1. Кроме того, в большинство текстов для 
аудирования включены специальные языковые явления для развития 
языковой догадки (интернационализмы, сложные и производные сло-
ва от знакомых корней). Помимо текстов, содержащих только знакомый 
материал или явления, о значении которых можно догадаться, учащим-
ся предлагаются тексты, содержащие незнакомые слова, раскрыть зна-
чение которых они должны, активно запрашивая дополнительную ин-
формацию (например: Was bedeutet dieses Wort, dieser Satz? Bedeutet 
das Wort ...? и т. д.). Следовательно, создаются относительно реальные 
условия, чтобы ученики добивались понимани я, побуждая партнёра 
повторить, перефразировать и т. д. Обучение аудированию строится 
как реализация определённой программы действий с воспринимаемым 
на слух текстом.

Задание к каждому упражнению дано в учебнике, чтобы лучше 
ориентировать учащихся в последовательности действий, которые не-
обходимо осуществлять в процессе прослушивания и после него, и 
чтобы таким образом заранее нацелить на предполагаемые формы кон-
троля понимания. Это позволяет сделать процесс восприятия на слух 
более целенаправленным и управляемым.

Подготовка к этой работе обеспечивается выполнением много-
численных упражнений на слух. Упражнения направлены на воспри-
ятие материала, на отработку произношения, на расширение объёма 
кратковременной памяти, на развитие механизма прогнозирования 
и т. д. Длительность звучания текста, как правило, до 1 минуты.

Контроль понимания осуществляется двумя путями: невербально 
(с помощью тестов на множественный выбор, сигнальных карт: зелё-
ная — понял(а), красная — не понял(а) и вербально (ответы на вопро-
сы по содержанию прослушанного и т. п.).

Обучение чтению

В 6 классе продолжается обучение технике чтения как вслух, так 
и про себя. При чтении вслух имеет большое значение умение быстро 
узнават ь и правильно озвучивать известный материал или материал, 
который может быть узнан, бегло (без лишних пауз и в нормальном 
темпе) его читать и понимать на уровне значений и смысла. При чте-
нии про себя также обращается внимание на темп чтения и адекват-
ность понимания. Скорость чтения вслух и про себя определяется 
обычно в 250—300 печатных знаков в минуту. Большое значение име-
ет чтение с опорой на догадку. В связи с этим тексты для чтения вклю-
чают, как и в предыдущих классах, интернационализмы, производные 
слова от знакомых корней, сложные слова, прилагательные в атрибу-
тивной форме, понимание значения которых требует активной мысли-
тельной деятельности: установления ассоциативных связей, переноса, 
осмысления.

В некоторых текстах имеются также отдельные незнакомые слова 
и реалии, значение которых раскрывается с помощью комментария, 
а также перевода, синонимов и других объяснений, данных на плашках.

Целенаправленно ведётся работа по обучению чтению со сло-
варём.

Наряду с учебными текстами в учебнике даются и облегчённые 
оригинальные тексты: несколько сказок, несколько заметок из немец-

1 Тексты для аудирования содержатся в приложении II к книге для учителя.
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кой детской прессы, адаптированный отрывок из книги Д. Крюсса 
«Мой прадедушка и я»1, стихи немецких детских поэтов и др.

В целом в 6 классе осуществляется дальнейшее развитие чтения с 
полным пониманием текстов, построенных на полностью знакомом 
материале или с предварительно снятыми трудностями, и текстов, 
включающих незнакомый, поддающийся самостоятельному осмысле-
нию материал, а также материал, для понимания которого требуется 
обращение к словарю и другому справочному аппарату.

Кроме того, ведётся работа над чтением с пониманием основного 
содержания, которое в дальнейшем должно стать ведущим.

Контроль понимания при чтении носит как вербальный, так и 
невербальный характер, например, использование кодирования (зна-
ков + и −) и т. п.

Часто школьникам предлагается чтение разных текстов на выбор. 
В этом случае при проверке понимания содержания желательно так 
посадить учащихся в классе, чтобы один прочитал другому незнакомый 
для последнего текст либо кратко изложил его содержание, либо от-
ветил на вопросы партнёра по его содержанию и т. д. По сути, речь 
идёт об использовании технологии «обучение в сотрудничестве».

Обучение письму

Обучение письму нацелено в 6 классе на поддержание навыков 
письма путём списывания и выполнения других письменных упраж-
нений. Их количество может быть увеличено (по усмотрению учителя). 
С другой стороны, в учебнике имеется некоторое количество творче-
ских письменных заданий, например, написание письма, заполнение 
анкеты, составление подписей к рисункам и т. п. Они выполняются 
частично по опорам, частично по аналогии, а потому посильны для 
учащихся. Количество письменно выполняемых упражнений также по 
усмотрению учителя может быть увеличено.

Контроль навыков письма желательно осуществлять на предвари-
тельно отработанном материале. Для этого можно использовать упраж-
нения с пропусками букв или небольшие диктанты, составленные са-
мим учителем на их основе.

Учитель может использовать эти упражнения в удобное время 
для фронтальной, самостоятельной и индивидуальной работы уча-
щихся.

Из приведённого выше краткого описания обучения всем основ-
ным видам речевой деятельности видно, что система упражнений для 
данного года обучения складывается, как и раньше, из взаимосвязан-
ных подси стем, а именно из упражнений по обучению: а) диалогиче-
ской речи; б) монологической речи; в) аудированию; г) чтению; 
д) письму.

Внутри каждой из них можно выделить три типа упражнений:
а) подготовительные, т. е. ориентирующие в средствах языка, в 

видах речевой деятельности, большинство из них носит условно ком-
муникативный характер и выполняется по опорам (например, управ-
ляемый диалог, воспроизведение готового диалога, рассказ по плану 
и т. д.);

б) собственно коммуникативные, предусматривающие относи-
тельно естественную речевую деятельность, а именно: устную речь без 

1 В выборе отрывка и его адаптации участвовала Е. Ю. Лобкова.
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опор, реализующую определённую коммуникативную задачу, чтение с 
целью извлечения информации и использования её для решения тех 
или иных задач и т. п.;

в) контролирующие. При обучении говорению контроль, как от-
мечалось, осуществляется в процессе прослушивания диалогических и 
монологических высказываний и может быть, как и при чтении, теку-
щим и отсроченным. Особую мотивирующую роль играет итоговый 
контроль1, а также контроль, проводимый во внеурочное время в виде 
смотров художественной самодеятельности, продуктов проектной дея-
тельности и т. п.

При обучении аудированию и чтению текущий и промежуточный 
контроль включены в программу работы над текстом. Надо иметь в 
виду, что материалы для итогового контроля содержатся в приложении 
к данной книге. Они могут быть использованы в конце учебного года 
в любое удобное для учителя время. Это задания на проверку главным 
образом умений в основных видах речевой деятельности: аудировании, 
чтении, говорении и письме.

Обучение фонетической, лексической
и грамматической сторонам речи

Обучение соответствующим навыкам оформления речи в 6 классе 
строится в основном так же, как и в 5 классе.

Работа над фонетической стороной речи. Необходимо поддер-
живать и развивать фонетические навыки с помощью фонетических 
зарядок, материал для которых содержится главным образом в при-
ложении к учебнику. Однако сами фонетические зарядки целесообраз-
но составлять учителю, так как ему виднее, какие звуки или фонети-
ческие явления необходимо отрабатывать конкретно его ученикам и 
когда это удобнее сделать.

Фонетические зарядки могут проводиться не только в начале уро-
ка, но и в ходе его. Они могут включать отработку отдельных звуков, 
слов, речевых образцов изолированно и в их противопоставлении. 
В этих целях можно также использовать рифмованный материал: сти-
хи, песенки, считалки, скороговорки.

При предъявлении новой лексики необходимо следить за её пра-
вильным воспроизведением. Новые слова и звуки многократно повто-
ряются учащимися за учителем, вычленяются трудные звуки и отраба-
тываются изолированно. Если необходимо, можно напомнить их 
артикуляцию.

В приложении к учебнику также имеется некоторое число диффе-
ренцированных упражнений, направленных на развитие и совершен-
ствование фонематического слуха. Кроме того, даются упражнения на 
соотнесение звукового образа слова с графическим (упражнения с про-
пусками), а также на отработку произношения со зрительной опорой. 
Все они в целом — многофункциональные упражнения, которые по-
зволяют одновременно решить несколько задач: работа над произно-
шением, техникой чтения и письма, словосочетаниями (комбинатори-
кой лексики), грамматическим оформлением речи.

1 При желании для промежуточного контроля учитель может составить 
контрольную работу, аналогичную итоговой, но основанную на текущем ма-
териале.
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Работа над лексической стороной речи. При формировании 
лексических навыков и умений ставятся две основные задачи: с одной 
стороны, необходимо сохранить словарный запас предыдущих лет обу-
чения, с другой — обеспечить прочное усвоение нового и сделать весь 
лексический запас достаточно прочным и мобильным. Устное опере-
жение лексики при предъявлении сочетается со зрительной опорой на 
текст. Новая лексика даётся для записи её дома в словарные тетради и 
для заучивания, как правило, в конце блока 1.

Активный словарь учащихся должен охватывать на данном году 
обучения не менее 180 лексических единиц1. Их отбор определяется не 
только необходимостью обслужить ту или иную ситуацию или тему в 
данный момент, но и их использованием в дальнейшем (например, 
sorgen fьr и др.). Словарь учебника по сравнению с указанным в про-
грамме нормативом избыточен (содержит, например, синонимы). Это 
должно придать речи несколько индивидуализированный оттенок.

Предъявляется лексика в основном на знакомых речевых образцах, 
как правило, в небольшом речевом контексте и закрепляется в вопро-
со-ответных и иных условно-коммуникативных упражне ниях, задача 
которых обеспечить как можно более быстрый запуск в речь.

Поскольку словарь накапливается из урока в урок, необходима 
систематическая работа по его удержанию в памяти, которая должна 
быть предельно индивидуализирована. Кроме ведения личных словар-
ных тетрадей (это обязательно для всех!), отдельным ученикам необ-
ходимо давать индивидуальные задания на вариативную письменную 
фиксацию слова, на подбор однокоренных слов, тематической лексики 
и т. п. На всех уроках повторения надо найти время для целенаправ-
ленной работы над лексикой, чтобы держать её в мобильной готов-
ности для использования в речи.

Работа над грамматической стороной речи. Как и в предыдущие 
годы обучения, предусматривается обобщающее повторение и система-
тизация грамматического материала, которым овладевают учащиеся. 
Используя комментарий и проблемные вопросы, учитель побуждае т 
школьников к наблюдениям за языковым и речевым материалом и дей-
ствиям с ним, а также к самостоятельным выводам. Специфика немец-
кого языка с его разветвлённой морфологией делает необходимы м осоз-
нанное усвоение многих его грамматических особенностей. Именно 
поэтому подобной работе приходится отводить специальное место и 
время. Для этого учащимся даются памятки, с которыми они знакомят-
ся, слушая пояснения учителя или работая самостоятельно. Если уровень 
обученности учащихся позволяет уменьшить удельный вес работы над 
ориентировкой в грамматическом оформлении речи, то больше внима-
ния желательно уделить решению коммуникативных задач, использу я 
также материал других блоков, в том числе с целью коммуникативно 
направленного применения полученных грамматических знаний.

VI. Некоторые рекомендации
по планированию и организации работы
Как уже отмечалось, вводный повторительный курс имеет поша-

говую структуру. Помимо данного здесь материала для повторения, 
учитель может привлечь и другой материал за предыдущие годы обу-

1 Сюда не включаются супплетивные формы прилагательных и наречий.
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чения, если есть необходимость к нему вернуться, чтобы восполнить 
пробелы в иноязычных навыках и умениях. Для этого могут быть ис-
пользованы так называемые резервные уроки.

Применительно к блочной структуре последующих глав возможны 
две модели планирования: а) «по вертикали», т. е. блок за блоком, и 
б) «по горизонтали», т. е. комбинируя материал блоков друг с другом, 
например: к части материала блока 1 может быть добавлена часть ма-
териала блока 2 или 3 и т. д.

Возможность вариативного планирования и отсутствие готовых 
сценариев уроков дают бо 2льшую свободу учителю, создают реаль-
ные  условия для реализации принципов дифференциации и индиви-
дуализации обучения. Учитель в большей мере может учитывать уро-
вень обученности каждого из своих учащихся и их действительные 
потребности и интересы. Он сам определяет, насколько полно он 
может использовать в своей группе материал учебника, что дать 
всем, что отдельным группам учащихся, а что только некоторым 
из них. Ему также предоставляется возможность вместе со школьни-
ками выбирать домашнее задание и, если нужно, дифференцировать 
его.

Всё это важно в связи с тем, что учебная группа, как известно, 
неоднородна. В методической литературе выделяется либо два типа 
учащихся с точки зрения лёгкости овладения иноязычным общением, 
а именно коммуникативный и некоммуникативный тип (М. К. Кабар-
дов), либо четыре типа: коммуникативно-активный, коммуникативно-
реактивный, коммуникативно-инициируемый и коммуникативно-пас-
сивный (П. А. Разинов). И действительно, в группе обычно есть 
несколько учеников, сравнительно легко овладевающих иностранным 
языком, идущих на уровне требований. Они охотно вступают в обще-
ние и, если не обделять их вниманием, а всячески поддерживать их 
желание работать, могут реально достичь планируемых результатов обу-
чения и даже превзойти их. Но таких учеников немного. Их надо 
постоян но побуждать к дополнительному чтению, к выполнению фа-
культативных заданий, объединять на уроке в инициативные группы 
(„die Sprechlustigen“), которые работают самостоятельно в нужном им 
темпе. Их можно периодически подключать к другим группам в каче-
стве консультантов.

Обычно в учебной группе есть ученики, отставание которых и не-
желание работать столь велики, что они кажутся учителю безнадёж-
ными. Важно давать им посильные задания на уроке, не надеясь на 
домашние задания: например, на чтение, выписывание слов, пред-
ложений. Таких учеников условно можно назвать „die Analytiker“, 
подчёр кивая важность выполнения ими на уроке заданий, подготавли-
вающих к решению тех или иных учебных и коммуникативных задач.

Важно иметь в виду, что деление учеников на группы условно, эти 
группы подвижны и ученик может переходить из группы в группу. Ус-
ловное название, даваемое группе, должно иметь положительное зву-
чание (см. выше), чтобы не вызывать отрицательных эмоций у ребят, 
а, наоборот, мотивировать их.

В условиях традиционной классно-урочной системы одновремен-
но работать со всеми группами крайне трудно. Это делает необходимым 
при планировании цепочки уроков главы и каждого отдельного урока 
заранее так составлять план или сценарий урока, чтобы учитывать на-
личие в классе разных групп учащихся и важность дифференцирован-
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ной работы с ними. Таких групп может быть и меньше (две, например), 
но совсем не учитывать психологические и типологические особен-
ности школьников, их уровень обученности в тот или иной момент 
при планировании и организации работы нельзя.

Выбор проблем для проектной деятельности и организация рабо-
ты над проектами также требуют дифференцированного подхода.

Для того чтобы в целом составить себе чёткое представление об 
организаци и педагогического процесса в 6 классе, необходимо ознако-
миться, помимо данного введения, с тематическими планами к каждой 
главе, итоговой контрольной работой, в которой заданы планируемые 
результаты обучения, с приложениями к учебнику и к книге для учи-
теля.

VII. Рекомендации по развитию 
компетенции в области использования 
информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетенции) 
учащихся средней (основной) школы в 
образовательном курсе «Иностранный язык»
Освоение новых знаний в полном объёме в современном мире 

невозможно без активного использования учащимися информацион-
ных технологий. Обращение к новым технологическим возможностям 
образования будет тем более успешным, чем полнее будет сформиро-
вана у учащихся компетенция в области использования информацион-
ных технологий.

Технологически обеспеченное изучение иностранного языка ин-
тенсифицирует процесс учения и служит условием эффективного до-
стижения требуемых ФГОС предметных результатов. Помимо этого, 
внедрение технологий в учебно-воспитательный процесс прямо спо-
собствует достижению учащимися метапредметных результатов в целом 
и формированию у них универсальных учебных действий в форме ИКТ-
компетенции в частности. Более того, выход учащихся в информаци-
онное пространство есть важнейшее условие и предпосылка достиже-
ния ими личностных результатов, включающих активное отношение к 
учению в целом, саморазвитие, учебную мотивацию и интерес к пред-
метным знаниям, ценностно-смысловые установки, индивидуально-
личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества 
и гражданскую идентичность.

Учебно-методические комплекты нового поколения направлены 
на формирование готовности российских школьников к активной и 
продуктивной деятельности в глобальном информационном простран-
стве. В них последовательно реализуются требования ФГОС основно-
го общего образования к формированию ИКТ-компетенции обучаю-
щихся как метапредметного результата освоения основной образова-
тельной программы.

Учителю следует руководствоваться принципами преемственности 
и в вопросе формирования у учащихся ИКТ-компетенции. К концу 
образовательного курса в средней (основной) школе её выпускники не 
только владеют компьютером и приложениями к нему, включая ком-
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муникативную деятельность в Интернете, но и умеют применить ИКТ-
компетенцию в учебно-познавательных целях. Они могут исполь зовать 
электронные тренажёры, вносить изменения в текст с помощью тек-
стового редактора, находить в Интернете нужную информацию, ра-
ботать с редактором презентаций, рассказывать о результатах своих 
проек тов с помощью интерактивной доски или мультимедийного про-
ектора, участвовать в групповом учебном взаимодействии. Они могут 
также выполнять языковые тесты на интерактивной доске или персо-
нальном компьютере. 

ИКТ-умения выпускников средней (основной) школы обеспечи-
ваются системной и систематической работой на материале УМК. Эти 
умения необходимы учащимся для развития у них коммуникативной 
компетенции и достижения требуемых ФГОС результатов образова-
тельного курса «Иностранный язык» в основной школе.

Для повышения уровня осознанности и последовательности педа-
гогических действий и повышения педагогической целесообразности 
использования ИКТ следует распознавать элементы ИКТ-компетенции 
учащихся, формируемые в том числе в процессе обучения иностран-
ному языку по представленному УМК.

В ходе обучения учащиеся средней (основной) школы должны на-
учиться: 

 • владеть технологическими навыками работы с пакетом приклад-
ных программ Microsoft Office; 

 • использовать базовые и расширенные возможности информа-
ционного поиска в Интернете;

 • создавать гипермедиасообщения, различные письменные со-
общения, соблюдая правила оформления текста. 

При поиске и передаче информации:
 • выделять ключевые слова для информационного поиска;
 • самостоятельно находить информацию в информационном 
поле; 

 • организовывать поиск в Интернете с применением различных 
поисковых механизмов;

 • уметь анализировать и систематизировать информацию, выде-
лять в тексте главное, самостоятельно делать выводы и обоб-
щения на основе полученной информации.

При презентации выполненных работ:
 • составлять тезисы выступления; 
 • использовать различные средства наглядности при выступлении; 
 • подбирать соответствующий материал для создания информа-
ционного продукта, представленного в различных видах; 

 • оформлять информационный продукт в виде компьютерной 
презентации средствами программы Microsoft PowerPoint.

Во время сотрудничества и коммуникации:
 • представлять собственный информационный продукт;
 • работать с любым партнёром (учитель, другой учащийся); 
 • отстаивать собственную точку зрения.

Учащиеся также должны быть знакомы с правилами безопасного 
использования средств ИКТ и Интернета, должны быть осведомлены 
о недопустимости контактов с незнакомыми лицами и необходимости 
хранить в тайне конфиденциальную информацию о себе и своей семье.
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VIII. Рекомендации 
по использованию диска ABBYY
Учебно-методические комплекты (УМК) по иностранным языкам 

нового поколения призваны в соответствии с требованиями ФГОС 
внести определённый вклад в развитие ИКТ-компетенции – готовности 
и способности учащихся эффективно осуществлять поиск необходимой 
информации на иностранном языке в глобальном информационном 
пространстве.

Формирование ИКТ-компетенции начинается с самых первых уро-
ков немецкого языка в начальной школе и в основном проводится в 
рамках работы с электронным приложением к учебнику. Для целена-
правленного развития такого сложного умения, каким является ИКТ-
компетентнция, разработаны электронные приложения (ЭП) с аудио-
курсом к каждому учебнику (ОАО «Просвещение» – ABBYY).

Диск ABBYY комплектуется вместе с учебником и предназначен 
для использования как на уроке, так и для самостоятельных занятий 
дома. Прежде всего необходимо научить учащихся и их родителей пра-
вильно работать с данным электронным пособием. 

Для этого нужно помочь пользователям детально ознакомиться с 
содержанием диска ABBYY. Диск ABBYY включает: 

 • аудиокурс (в формате mp3), содержащий аутентичные аудиоза-
писи текстов и упражнений для совершенствования произно-
сительной стороны речи, дальнейшего развития умения пони-
мать речь на слух; 

 • список треков, который помогает ориентироваться в аудиокур-
се (указан урок, номер упражнения, страница учебника или 
ра бочей тетради, основное содержание упражнения); 

 • программу ABBYY Lingvo Tutor, содержащую дополнительные 
упражнения для более прочного овладения новыми лексически-
ми единицами уроков; 

 • программу ABBYY Lingvo, в составе которой находится немец-
ко-русский учебный словарь, позволяющий не только получить 
перевод незнакомых слов, но и прослушать их правильное про-
изнесение; русско-немецкий учебный словарь; грамматический 
справочник немецкого языка.

Программа ABBYY Lingvo Tutor позволяет самостоятельно работать 
с новыми лексическими единицами урока. Предлагаются следующие 
упражнения:

 • упражнение «Знакомство» позволяет увидеть слово, прослушать, 
как оно произносится, и увидеть перевод слова (опция). Это 
упражнение рекомендуется проводить в начале урока, в про-
цессе введения новых лексических единиц;

 • упражнения в рубрике «Мозаика» помогают установить соот-
ветствие между словом и его переводом, в рубрике «Вариан-
ты» – выбрать соответствующий перевод слова из нескольких 
предложенных, в рубрике «Написание слова» необходимо на-
печатать слово по-немецки, опираясь на русский перевод, что 
помогает овладеть навыками орфографии. 

Все вышеперечисленные упражнения учащийся может выполнять 
дома, работая индивидуально, что позволяет развивать навыки само-
стоятельной работы и самоконтроля.



Программа ABBYY Lingvo содержит грамматический справочник, 
в котором находятся сведения о морфологии, синтаксисе, орфографии, 
пунктуации немецкого языка. Данный справочник позволяет включить 
родителей в учебный процесс, так как грамматика представлена более 
подробно, чем в учебнике, а также есть ссылки на статьи на смежные 
темы.

Информацию о работе приложения можно найти в разделе «Справ-
ка» или обратиться за технической поддержкой на сайт http://www.prosv.
ru/umk/bim в раздел «Диск ABBYY» или на сайт www.abbyy.ru/support.

В результате методически грамотного использования систе-
мы средств ИКТ выпускники средней (основной) школы должны на-
учиться: 

 • владеть навыками работы с пакетом прикладных программ 
Microsoft Office;

 • использовать базовые и расширенные возможности информа-
ционного поиска в Интернете на русском и немецком языках;

 • оформлять собственный информационный продукт в виде ком-
пьютерной презентации средствами программы Microsoft 
PowerPoint;

 • размещать информационный продукт в Интернете;
 • соблюдать правила безопасности и авторские права при поиске 
и использовании информации из Интернета.

В результате овладения ИКТ-компетенцией у выпускников основ-
ной школы должна быть сформирована способность создавать соб-
ственную иноязычную информационно-образовательную среду с целью 
дальнейшего самостоятельного овладения иностранным языком.
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Часть 1

Рекомендации по проведению
повторительного курса

Этот курс даёт возможность повторить и систематизировать грам-
матический и лексический материал, включая речевые клише, а также 
страноведческий материал, пройденный в 5 классе. Вводный повтори-
тельный курс рассчитан на 3—4 урока, но учитель может увеличить 
количество уроков, если в этом есть необходимость. В группах же с вы-
соким уровнем обученности он может быть проведён за более короткий 
срок.

Повторительный курс начинается с приветствия учителя (упр. 1), 
знакомства учащихся с новым учебником (упр. *2а, b). В упр. 2с пред-
лагается обратиться к рабочей тетради и выполнить в ней упр. 1, с. 3, 
которое поможет познакомиться с новым учебником.

Упр. 3 позволит школьникам вспомнить героев, которые помога-
ли им все эти годы изучать немецкий язык. С некоторыми из них они 
снова встретятся на страницах этого учебника. Необходимо объяснить 
учащимся, какие функции они выполняют и как помогают изучать 
немецкий язык.

Упр. 4 содержит информацию о новом персонаже — любознатель-
ной девочке Насте. Она будет задавать много вопросов, участвовать в 
дискуссиях. После выполнения упр. 4а учитель просит школьников 
рассказать, что они теперь знают о Насте. Предполагается работа в 
парах: У

1
 задаёт вопросы, У

2
 отвечает. В качестве опоры они могут ис-

пользовать текст (упр. 4а). Заключительным этапом работы может быть 
небольшое монологическое высказывание.

Следующей для повторения является тема „In der Stadt“. Работа 
над ней проводится по тем же принципам, на которых она строилась 
в 5 классе.

Упр. 5 нацеливает на повторение лексики по теме (при этом суще-
ствительные систематизированы по родам). Работа ведётся с опорой 
на рисунок в учебнике или макет города (если он сохранился с про-
шлого года). Важно повторить всю лексику по этой теме за предыдущий 
год обучения (не только данную в этом повторительном курсе). Город 
можно описывать, называя его достопримечательности. Желательно 
вспомнить особенности именно немецкого города. Если сохранились 
проекты городов будущего, то можно пофантазировать, побуждая детей 
к описанию своего фантастического проекта. В упр. 5d предлагается 
обратиться к рабочей тетради и выполнить упр. 3, 4, с. 4.

Упр. 6 предполагает повторение лексики по теме „Beruf“. В упр. 

6а школьники, продолжая описывать город, вспоминают о людях, ко-
торые живут в нём. Учащиеся могут опираться на образец. Желательно 
повторить при этом речевой образец, отвечающий на вопрос Wohin?, 
и речевые клише для выражения собственного мнения (упр. 6b). В упр. 

6с предлагается обратиться к рабочей тетради и выполнить упр. 6, 7, 
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с. 5—6, способствующие повторению лексики по теме „Beruf“. Упр. 6d 
даёт возможность вспомнить, где работают жители города. Перед тем 
как школьники будут составлять свои высказывания, можно повторить 
речевой образец, отвечающий на вопрос Wo?, а также отдельные сло-
восочетания, отвечающие на этот вопрос. Повторение можно провести 
в форме игры в мяч.

Упр. 7 предполагает решение коммуникативной задачи «дать свою 
оценку увиденному», «выразить своё мнение по поводу увиденного». 
В качестве образца можно использовать текст в пузырях (см. рис. на 
с. 11). Упр. 7с, d нацеливает на повторение лексики, в частности на-
званий учебных заведений, животных. Здесь же можно ознакомить 
учащихся с конструкцией es gibt. (Они могут догадаться о её значении 
на основе контекста.)

Упр. 8 предполагает обучение диалогической речи. Вначале уча-
щиеся читают диалоги про себя и соотносят их с рисунками. Затем 
диалоги читаются по ролям. (Можно поиграть в «живую картинку».) 
В классе с высоким уровнем обученности можно предложить их дра-
матизацию. В упр. 8d предлагается обратиться к рабочей тетради и 
выполнить упр. 9, с. 7—8, которое будет способствовать увеличению 
объёма тренировки.

Упр. 9 способствует развитию монологической речи по теме «Го-
род» с опорой на лексическую таблицу. С помощью этой таблицы учи-
тель может: 1) провести ещё раз со школьниками беседу по теме с опо-
рой на иллюстрации (с изображением любого города); при этом он 
может использовать вопросы в таблице, а приведённая в ней лексика 
должна способствовать развитию ассоциативной памяти и помочь ис-
пользовать другие слова, относящиеся к указанным подтемам; 2) сти-
мулировать учащихся к описанию любого города сначала с опорой 
на таблицу, затем без неё; 3) использовать таблицу для самостоятельной 
(в том числе домашней) работы, а именно для составления рассказа 
о городе.

Упр. 10a выполняется в форме ролевой игры. Один из учащих-
ся превращается в «любознательную Настю», которой всё интерес-
но. Он задаёт вопросы своим одноклассникам. Те отвечают на них. 
В упр. 10b предлагается обратиться к рабочей тетради и выполнить 
упр. 10, с. 8—9, способствующее повторению лексики по теме „In der 
Stadt“.

В упр. 11 учащимся предлагается перевести предложения на рус-
ский язык.

Упр. 12. Предполагается следующая форма работы над стихотво-
рением: 1. Стихотворение читается вслух и переводится. Учитель об-
ращает внимание учащихся на данные в сносках незнакомые слова. 
Если необходимо, отрабатывается произношение наиболее трудной 
лексики и интонация отдельных предложений. 2. В качестве домашне-
го задания можно предложить научиться выразительно читать стихо-
творение или выучить его наизусть.

Примечание: уже в вводном курсе следует ознакомить школьников 
с проектами, над которыми они будут работать в этом учебном году. 
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В течение всего года может быть продолжено написание «Книги о себе». 
В неё ученик может записывать всё, над чем ведётся работа, но пере-
нося это на себя. В конце учебного года или даже полугодия можно 
организовать выставку всех работ учащихся. Новыми проектами могут 
стать:

1) написание хроники школьной жизни (записи могут вестись 
1 раз в неделю);

2) составление коллажей по различным темам. Так как школьни-
ки с последним видом работы ещё не сталкивались, то в качестве об-
разца в учебнике им предлагается коллаж по теме «Город». Каждый 
может готовить свой коллаж, а при подготовке большого настенного 
коллажа работа может вестись коллективно. Важно, чтобы в коллаж 
включался наиболее существенный материал, дающий возможность 
разными средствами (рисунок, надпись, газетная вырезка и т. п.) оха-
рактеризовать предметы и явления, относящиеся к той или иной теме 
или подтеме. Составление коллажа, безусловно, имеет отношение к 
художественному творчеству, и работа над ним будет способствовать 
также эстетическому воспитанию и развитию детей.

Упр. 13 ориентирует на запоминание новых слов данного блока.

Тематические планы и рекомендации
по проведению работы
над отдельными главами

I. Schulanfang (Schulbeginn).
Ist er ьberall gleich?

Основное
содержание 
темы

Первое сентября. Каникулы закончились. Начало 
учебного года. Радует это или огорчает детей? Различные 
мнения: радует встреча с друзьями и то, что в школе 
можно узнать много нового и интересного, многих 
огорчают скучные уроки, скучные учителя, домашние 
задания, оценки. Как начинается учебный год в разных 
странах

Что способ-
ствует реа-
лизации
воспита-
тельных, 
образо -
вательных 
и развиваю-
щих целей?

1. Сообщение страноведческих сведений о начале 
учебного года в Германии, расширение общего кругозора 
школьников.
2. Развитие ценностных ориентаций, мышления, памяти, 
чувств и эмоций.
3. Развитие речевых способностей школьников в сфере 
иноязычного общения благодаря освоению нового 
языкового и речевого материала и практики в его 
использо вании
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Основные 
учебно-ком-
муникатив-
ные задачи

1. Расширить словарный запас за счёт новой лексики по 
теме «Начало учебного года».
2. Учить использовать новую лексику для решения 
коммуникативных задач (КЗ): «давать оценку 
происходящим событиям», «высказывать своё мнение 
о начале учебного года, свои чувства и эмоции в связи с 
этим», «поздравлять с началом учебного года».
3. Учить работать над словом — анализировать его 
словообразовательный состав, его сочетаемость с 
другими словами, напомнить о способах запоминания 
слов, систематизации лексики.
4. Учить читать тексты с пониманием основного содер-
жания и с полным пониманием, используя при этом
комментарий.
5. Систематизировать грамматические знания об 
образовании и употреблении Perfekt слабых глаголов.
6. Ознакомить учащихся с употреблением глаголов типа 
legen, stellen, hдngen — Was? — Wohin?.
7. Развивать фонематический слух, учить разграничивать 
звуки и слова по звучанию.
8. Организовать работу над проектами

Проекты Проектами к первой главе, кроме «Книги о себе», 
может стать подбор или подготовка иллюстраций с 
подписями по теме «Мои летние каникулы». Это может 
быть также рисованный диафильм или серия комиксов с 
соответствующими подписями по данной теме, а также 
коллажи о летних каникулах и начале учебного года в 
разных странах

Языковой
и речевой 
материал, 
подлежа-
щий усвое-
нию для
использова-
ния в речи

Лексический материал
der Schulanfang, der Erfolg (-e), die Bekanntmachung (-en), 
das Werk (-e), der Kenner (-), die Notiz (-en), das Ehrenwort 
(-wцrter), die Summe (-n), gleich, aufmerksam, die Meinung 
(-en), dafьr, war, verdienen
Грамматический материал
1. Повторение: Perfekt слабых глаголов со 
вспомогательным глаголом haben.
2. Речевой образец с глаголами legen, stellen, 
hдngen — Was? — Wohin?

Страновед-
ческие
сведения

Сведения о различных сроках начала учебного года и 
каникулах в разных федеральных землях Германии

Объекты 
контроля

1. Лексические навыки.
2. Умение использовать Perfekt при описании летних
каникул (игра „Abc-Schьtzen treffen genau das Z“).

Продолжение
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3. Умение вести диалог — обмен мнениями о летних
каникулах и начале учебного года. 
4. Умение рассказывать о первом учебном дне.
5. Умение извлекать информацию из текста

Примерное 
количество 
уроков

10—12

В отличие от повторительного курса эта глава, как и все последу-
ющие, имеет блочную структуру. В целом каждая глава представляет 
собой серию блоков (подробнее см. введение).

Блок 1 ориентирован главным образом на отработку нового лек-
сического материала по теме «Начало учебного года». Он нацелен так-
же на решение таких КЗ, как: «поздравить кого-либо с началом учеб-
ного года», «выразить своё отношение, мнение по поводу начала 
учебного года». Тренировка в применении языковых средств данного 
блока обеспечивается достаточно большим количеством упражнений.

Упр. 1а, b нацеливает учащихся на решение КЗ «поздравить с на-
чалом учебного года», «пожелать всяких благ в новом учебном году». 
Опорой при этом может служить образец выполнения задания. Реше-
нию этой задачи служит и упр. 1c. В нём предлагается обратиться к ра-
бочей тетради и выполнить упр. 1, с. 13. Оно может быть выполнено 
в классе, или учитель предлагает его в качестве домашнего задания.

Упр. 2, 3, 4 обучают школьников решать КЗ «выразить своё от-
ношение, мнение по поводу начала учебного года». Упр. 2 может быть 
образцом для выражения своего мнения, как позитивного, так и 
негатив ного, о новом учебном годе. Учащиеся читают высказывания в 
пузырях, при необходимости переводят их. Упр. 3, 4 нацеливают на 
тренировку учащихся в употреблении глаголов sich freuen, sich дrgern 
и выражения SpaЯ machen. Упр. 4 может быть выполнено в классе или, 
по усмотрению учителя, предложено в качестве письменного домаш-
него задания.

Упр. 5 даёт установку на знакомство с понятием „Klassenfahrt“, 
подробно о котором будет рассказано в главе VI.

Упр. 6 также направлено на отработку новой лексики, часть за-
даний может быть выполнена в классе фронтально, а отдельные из них 
учащиеся могут сделать дома, желательно в письменной форме. Рабо-
та над этим упражнением может быть организована в форме соревно-
вания «Кто больше составит предложений?».

Упр. 7 — Тиль рассказывает о том, кто может считать себя знатоком 
слов и грамматики, и предлагает дополнить ассоциограммы.

Упр. 8 — рекомендации Мудрой совы о том, как лучше запоминать 
слова. Можно предложить учащимся: а) познакомиться с ними само-
стоятельно дома или б) обсудить их в классе, при этом учитель может 

Продолжение
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сам расставить акценты и обратить внимание школьников на наиболее 
существенное.

В упр. 9 предлагается обратиться к рабочей тетради и выполнить 
упр. 3, 4, с. 15, которые помогут в закреплении новой лексики.

Упр. 10 нацелено на тематическую (ассоциативную) систематиза-
цию лексики. В зависимости от уровня обученности можно: а) огра-
ничиться только предложенной систематизацией лексики; б) составить 
отдельные предложения, используя данные слова и словосочетания, 
а затем небольшой рассказ по теме «Школа».

Упр. 11 ориентирует на запоминание слов данного блока.
Блок 2 нацелен главным образом на формирование умений и на-

выков чтения и представлен текстовым материалом разного объёма и 
характера: рифмовки, шутки, небольшие тексты, а также более длинный 
текст, разбитый на отдельные части. Здесь имеется также памятка, со-
держащая советы по работе над книгой для чтения и ведению тетради 
по домашнему чтению. Желательно в сочетании с текстовыми задани-
ями использовать упражнения из других блоков.

Упр. 1 — стихотворение. Работа может проводиться следующим 
образом: учитель читает стихотворение и учащиеся повторяют за ним. 
По ходу чтения снимаются отдельные фонетические трудности. Затем 
проводится игра в «переводчика». Далее можно побеседовать с учащи-
мися по поводу содержания прочитанного.

Упр. 2 содержит краткий текст в форме письма другу. Важно, что-
бы учитель уже на примере этого небольшого текста показал школьни-
кам, как работать с комментарием к тексту в целях снятия трудностей.

Упр. 3 содержит текст об особенностях начала учебного года в 
Германии. Его можно предложить учащимся в качестве домашнего за-
дания. При проверке понимания текста можно использовать фотогра-
фии и рисунки с изображением первоклассников в первый день за-
нятий. В качестве индивидуальных заданий можно предложить сделать 
иллюстрации к тексту с подписями на немецком языке.

Упр. *4 — текст, также содержащий интересную страноведческую 
информацию, которая позволит расширить кругозор учащихся. Перед 
чтением текста желательно научить их правильно произносить на звания 
стран. Если работа над текстом проводится в классе, то можно пред-
ложить его прочтение в группах (каждая группа читает об одной стра-
не) с последующим обсуждением информации, полученной из текста. 
Упр. 4b содержит тестовое задание, нацеленное на контроль понимания 
содержания прочитанного. Упр. 4с позволит учителю проверит ь, на-
сколько детально школьники поняли содержание текста.

Упр. 5, 6 нацеливают на работу с текстом, который разделён на 
три части. К каждой части текста предлагаются задания на контроль 
понимания прочитанного. Было бы логично организовать работу сле-
дующим образом: в классе начать читать первую часть текста и обя-
зательно проверить понимание содержания прочитанного, чтобы ув-
лечь детей. Можно предложить им пофантазировать и нарисовать этих 
маленьких человечков — Heinzelmдnnchen. Вторую и третью части 
текста можно рекомендовать учащимся в качестве домашнего задания. 
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Упр. 6е позволит школьникам вспомнить, как переводятся предло-
жения в Perfekt. В упр. 6f можно дифференцировать задание: учащи-
еся с более низким уровнем обученности переписывают план в тетрадь 
и делают рисунки к каждому пункту плана. Школьники с более вы-
соким уровнем обученности могут выписать из текста в соответствии 
с пунктами плана предложения, чтобы получился маленький рассказ.

Упр. 7 ориентирует на запоминание отдельных слов из данного 
блока.

Упр. 8 содержит советы по ведению тетради для домашнего 
ч тения.

Блок 3 — грамматический. В нём повторяются две темы: образо-
вание Perfekt слабых глаголов и речевой образец с глаголами legen, 
stellen, hдngen. Форма Perfekt слабых глаголов знакома учащимся с 
4 класса и не должна вызвать затруднений. Речевой оборот (РО) с двой-
ным управлением Was? Wen? — Wohin? с глаголами stellen, legen, 
hдngen тоже уже знаком учащимся. Но для отработки его употребления 
нужна дополнительная тренировка.

Упр. 1 содержит рифмованный материал, который может быть ис-
пользован как микродиалоги (для чтения в парах), а также для того, 
чтобы на примере отдельных высказываний подвести учащихся к вы-
водам о том, как образуется форма Perfekt слабых глаголов.

Упр. 2 — памятка, систематизирующая знания о Perfekt слабых 
глаголов.

Упр. 3, 4 нацеливают на активизацию и тренировку в употребле-
нии Perfekt. Упр. 3 можно выполнять в форме соревнования: группа 
делится на две команды. Участники каждой команды составляют пред-
ложения в Perfekt. Выигрывает та команда, которая получит наибольшее 
количество очков. Упр. 4 направлено на составление предложений по 
таблице. Следует обратить внимание школьников на порядок слов в 
предложении с Perfekt.

В упр. 5 предлагается обратиться к рабочей тетради и выполнить 
упр. 1, с. 17—18, которое позволит увеличить объём тренировки в упо-
треблении Perfekt.

Упр. 6a выполняется устно, в форме диалога-расспроса. Возмож-
на работа в парах. Упр. 6b можно рекомендовать в качестве письмен-
ного домашнего задания.

В упр. 7 предлагается обратиться к рабочей тетради и выполнить 
упр. 2, 3 на с. 18—19.

Упр. 8 желательно также выполнить письменно.
Упр. 9 — диалог двух одноклассников. Последовательность выпол-

нения этого задания может быть следующей: 1) учащиеся читают диа-
лог по ролям, заполняя пропуски глаголами в Perfekt; 2) далее диалог 
можно инсценировать.

Упр. *10 факультативно. Оно выполняется в форме игры «Панто-
мима»: один из учащихся жестами показывает, что он делал летом, его 
одноклассники, стараясь отгадать, задают вопросы в Perfekt. Темой для 
пантомимы могут быть не только летние каникулы, но и другие: «Что 
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ты делал вчера?», «Что ты делал сегодня в школе?», «Что ты делал в 
воскресенье?», «Как ты помогал дома?» и т. д.

Упр. 11 нацеливает учащихся на правильный перевод предложе-
ний с глаголом в Perfekt. Упр. 11с подводит к пониманию разницы в 
употреблении глаголов stellen, legen, hдngen (vt) и stehen, liegen, 
hдngen (vi). В упр. 11d предлагается обратиться к рабочей тетради и 
выполнить упр. 4, с. 19—20. Оно позволит увеличить объём трениров-
ки в употреблении глаголов stellen, legen, hдngen. Упр. 4а, b можно 
выполнить в классе, а 4с предложить учащимся в качестве домашне-
го задания.

Упр. 12 содержит памятку об употреблении РО с глаголами stellen, 
legen, hдngen — Was? Wen? — Wohin?.

Упр. 13 направлено на отработку данного PO.
Блок 4 содержит упражнения для обучения школьников устной 

речи, в основном они способствуют решению таких КЗ, как «уметь 
поздравить с началом учебного года», «уметь расспросить о первом дне 
занятий». Основной вид диалогов в этом блоке — диалог-расспрос.

Упр. 1 позволяет учащимся высказать своё мнение о важности 
изучения иностранных языков. Желательно познакомить школьников 
с такими клише, как: Ich bin sicher ..., Ich glaube ..., Es scheint mir 
..., Ich bin davon ьberzeugt. Хорошо, если учащиеся попытаются аргу-
ментировать своё высказывание. Перед выполнением упражнения важ-
но также напомнить учащимся об употреблении частицы zu в конструк-
циях типа: Es ist wichtig, ... zu sprechen; Es ist gut/interessant, ... zu 
verstehen и т. д.

Упр. 2 содержит диалог между любознательной Настей и одним из 
персонажей учебника Тилем. Последовательность работы может быть 
следующей: 1) диалог читается по ролям; 2) с помощью упр. 2d прове-
ряется понимание содержания прочитанного; 3) диалог инсценируется 
(упр. 2е). В группах с высоким уровнем обученности можно предложить 
составить диалоги по аналогии. Упр. 2f, g содержит диалог-расспрос. 
Следует обратить внимание учащихся на употребление выражения es 
gibt, стимулировать их к использованию в вопросах не только глаголов 
haben и sein, но и словосочетания es gibt.

Упр. 3а выполняется факультативно, оно содержит вопросы для 
учащихся с более высоким уровнем обученности. Упр. 3b позволит 
учащимся познакомиться с новым, довольно необычным персонажем 
учебника — полиглотом Глотти.

Упр. *4 содержит загадки Глотти. Можно предложить игру «Кто 
быстрее всех отгадает загадки Глотти?». Незаконченные предложения 
могут служить опорой для высказываний школьников.

В упр. 5 учащиеся читают анкету Глотти. После этого учитель мо-
жет попросить их кратко сообщить о том, что они узнали об этом весё-
лом роботе.

Упр. 6 направлено на обучение решению КЗ «выразить своё мне-
ние по поводу чего-либо». Важно, чтобы школьники употребляли при 
этом новую лексику: sich freuen ьber/auf и sich дrgern ьber, worьber, 
darьber, worauf, darauf.
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Упр. 7 содержит диалоги, предполагающие употребление Perfekt 
слабых глаголов. Порядок работы над диалогом может быть таким же, 
как и в упр. 2.

Упр. 8 нацелено на решение КЗ «уметь характеризовать первую 
учительницу, какой она должна быть». Перед выполнением задания 
желательно вспомнить с учащимися лексику, необходимую для харак-
теристики персонажей.

Упр. *9 выполняется по выбору.
Упр. 10 — подведение итогов урока.
Упр. 11 ориентирует на запоминание новой лексики.
Блок 5 содержит упражнения для обучения аудированию. Даются 

задания на развитие слуховой памяти и внимания. В этом блоке по-
является ещё один новый персонаж — Цhrchen (Ушастик), который 
помогает школьникам воспринимать немецкую речь на слух.

Упр. 1 знакомит учащихся с новым персонажем.
Упр. 2 нацелено на прослушивание диалога. Последовательность 

работы над ним может быть следующей: 1) учащиеся слушают текст 
диалога на диске с пониманием основного содержания и выполняют 
тестовое задание (упр. 2а); 2) после второго прослушивания школьни-
ки читают текст с пропусками и вставляют отсутствующие слова и сло-
восочетания.

Упр. 3а — учащиеся смотрят на рисунки и слушают высказывания 
своих сверстников о школе. Упр. 3b направлено на контроль понима-
ния.

Блок 6 направлен на контроль и самоконтроль знаний, навыков 
и умений учащихся. Он содержит как материал для обобщающих уро-
ков, так и дополнительный материал к различным блокам. Как и в 
5 классе, учитель использует материал блока по своему усмотрению. 
Если речь идёт о контроле знаний учащихся, то следует иметь в виду, 
что учитель самостоятельно может подобрать или составить упражнения 
по аналогии.

Упр. 1 — контроль усвоения лексики. Оно предполагает система-
тизацию лексики и отработку её сочетаемости с другими словами. Ко-
личество такого типа упражнений учитель может увеличить, составив 
аналогичные схемы.

Упр. 2 нацеливает на повторение слов, пройденных в 5 классе, и 
тренировку РО со словосочетанием es gibt.

Упр. 3 предполагает обучение словообразованию путём словосло-
жения.

Упр. 4 — игра „Авс-Schьtzen treffen genau das Z“. Правила игры 
таковы: для игры понадобятся фишки и игральный кубик. Участники 
«стреляют по алфавиту» (по очереди бросают кубик и в соответствии 
с выпавшим числом продвигают свои фишки от А к Z). Если «стрелок» 
при этом попадает в буквы A, D, G, K, P, T, W (они выделены особо), 
он должен выполнить какое-либо задание. При правильном выполне-
нии задания игрок имеет право продвинуться вперёд на три хода. За-
дача каждого участника — первым «поразить мишень», т. е. добраться 
до буквы Z. Попадание должно быть точным. При «перелёте» игрок 
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возвращается к началу алфавита, т. е. к буквам А, В и т. д. Предлага-
ется два варианта игры:

а) Игру ведёт Тиль. Игроки, попав в буквы A, D и т. п., должны 
выполнить лексическое задание: придумать предложение с каким-либо 
словом, ответить на вопрос по теме и др. Учитель может заранее опре-
делить перечень таких заданий, записать их на доске или карточках. 
Например:

Antwortet auf die Fragen.
A Freuen sich alle Schьler ьber den Schulanfang?
D Was wьnscht dir der Deutschlehrer zum Schulanfang?
G Was gibt es Neues in der Schule?
K Welches Datum ist heute auf dem Kalender?
P Wie verstehst du das Wort Polyglotte? Ist das ein Mensch mit gutem 

Appetit oder ist das jemand anderer? (Antwortet russisch oder deutsch.)
T Kennst du den Abzдhlreim mit dem Wort Tintenfass? Kannst du ihn 

aufsagen?
W Freust du dich ьber das Wiedersehen mit Schulfreunden?
б) Игру ведёт Щелкунчик. Игроки, попав в выделенные буквы, 

должны выполнить грамматическое задание: назвать форму Partizip II 
от какого-либо глагола; придумать предложение с глаголом в Perfekt; 
назвать неопределённую форму глагола, употреблённого в предложении 
в Perfekt, и др.

В упр. 4c предлагается обратиться к рабочей тетради и выполнить 
упр. 1 на с. 24.

Упр. 5 направлено на решение К3 «расспросить собеседника о 
чём-либо» и на активизацию новой лексики в речи.

Упр. 6 позволяет проверить, насколько грамотно школьники на-
учились использовать Perfekt слабых глаголов.

Упр. 7 предполагает составление учащимися связного моно-
логического высказывания о традициях первого дня занятий в Гер-
мании.

Упр. 8 нацеливает на описание в «Книге о себе» летних каникул 
и первого учебного дня. Можно предложить учащимся перед выполне-
нием задания ещё раз просмотреть грамматический блок. Мини-со-
чинения могут быть иллюстрированы.

Упр. 9 предполагает оценивание работы учащихся учителем или 
ими самими.

Упр. 10, 11 содержат материал для контроля чтения с понимани-
ем основного содержания прочитанного. Следует обратить внимание 
детей (упр. 11) на незнакомую форму глагола (Prдteritum).

Блок 7 содержит аутентичный материал страноведческого харак-
тера. Он может быть использован дополнительно при работе над бло-
ками чтения, повторения, а также по усмотрению учителя подключать-
ся к материалам других блоков.

Упр. 1а предлагает подробную информацию о Германии. Школь-
ники читают текст с опорой на карту Германии и отвечают на вопро-
сы, используя карту.
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II. DrauЯen ist Blдtterfall

Основное
содержание
темы

Осень. Изменчивая осенняя погода.
Осень — время уборки урожая. Запасы на зиму делают не 
только люди, но и животные

Что способ-
ствует
реализации 
воспита-
тельных, 
образова-
тельных
и развиваю-
щих целей?

1. Развитие у детей чувства любви к природе, к 
окружающему миру.
2. Развитие художественного восприятия мира, чувств, 
эмоций школьников.
3. Решение коммуникативных задач в процессе работы 
над языковым и речевым материалом

Основные 
учебно-ком-
муникатив-
ные задачи

1. Тренировать в употреблении новой лексики.
2. Учить лексической сочетаемости.
3. Учить догадываться о значении слова по 
словообразовательным элементам.
4. Учить читать с общим охватом содержания, 
осуществляя поиск информации в тексте, ориентируясь 
на пункты плана.
5. Учить читать тексты с полным пониманием 
содержания прочитанного.
6. Тренировать учащихся в употреблении Perfekt слабых 
глаголов.
7. Ознакомить учащихся с образованием Perfekt сильных 
глаголов.
8. Научить употреблять глагол sein в Prдteritum.
9. Учить распознавать слова на слух.
10. Учить воспринимать на слух текст с предварительно 
снятыми трудностями.
11. Учить связному высказыванию по теме «Времена 
года».
12. Учить выражать собственное мнение по поводу 
любимого времени года и обосновывать его, используя 
оценочную лексику.
13. Учить инсценировать диалоги с новой лексикой и 
составлять аналогичные с опорой на образец.
14. Организовать работу над проектами

Проекты Проектами к этой серии, кроме «Книги о себе», 
может стать изготовление из бумаги или пластилина 
различных овощей и фруктов, которые учащиеся могли 
бы использовать при разыгрывании сценок «На рынке». 
Можно также предложить изготовить «Часы времён 
года», которые помогут школьникам в игровой
форме описывать различные времена года. Ещё одним 
проектом может стать подготовка к проведению осеннего 
праздника: разучивание стихов, песен, драматизация 
диалогов и т. д.
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Языковой
и речевой
материал, 
подлежащий
усвоению 
для исполь-
зования
в речи

Лексический материал
der Bauer (-n), die Ernte (-n), einbringen, reich, reif, 
der Rabe (-n), der Spatz (-en), denken (an + A), an den 
Sommer zurьckdenken, die Melone (-n), die Zuckermelone 
(-n), die Wassermelone (-n), wegfliegen, die Pflaume (-n), 
die Weintraube (-n), der Pfirsich (-e), der Kohl (-e), die 
Mohrrьbe (-n), modern, der Schriftsteller (-), das Werk (-e), 
gleichzeitig
Грамматический материал
1. Повторение: Perfekt слабых глаголов, спряжение 
глагола sein в Prдteritum, степени сравнения имён 
прилагательных.
2. Perfekt сильных глаголов

Страновед-
ческие све-
дения

Страноведческие реалии: речевой этикет в ситуации
«Покупка овощей/фруктов», описание традиции 
изготовления и запуска бумажных змеев осенью

Объекты 
контроля

1. Лексические навыки (систематизация лексики
на основе ассоциативных связей, словообразование,
распознавание слов в семантическом ряду, 
определение значения слова по словообразовательным 
элементам).
2. Умение употреблять Perfekt слабых и сильных глаголов 
в диалогической речи (диалог типа интервью).
3. Умение вести диалог и составлять диалог по образцу 
(ситуация «Покупка овощей/фруктов»).
4. Знание способов образования степеней сравнения 
прилагательных и наречий и умение использовать их.
5. Умение рассказывать о любимом времени года.
Умение осуществлять поиск необходимой информации
при чтении с пониманием основного содержания про-
читанного

Примерное
количество 
уроков

10—12

Блок 1 нацелен на введение и активизацию лексического мате-
риала по теме «Осень». Основная часть материала вводится с опорой 
на контекст, знакомые словообразовательные элементы, а также с опо-
рой на рисунки. Таким образом, предприняты попытки задействовать 
все виды памяти школьников для лучшего усвоения новых слов. Ма-
териал блока ориентирован также на решение учащимися такой ком-
муникативной задачи, как «выразить своё мнение о любимом времени 
года и обосновать его». Как и в предыдущей главе, здесь имеется мно-
го тренировочных упражнений, направленных на достижение постав-
ленных целей.

Упр. 1 — Тиль очень хочет знать о том, как начинается учебный 
год в России. Он задаёт вопросы школьникам. Они отвечают на них. 

Продолжение
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Желательно разыграть это в виде небольшой сценки. «Тиля» выбирают 
сами учащиеся.

Упр. 2 нацелено на систематизацию слов и словосочетаний.
Упр. 3 направлено на семантизацию новой лексики с опорой на 

контекст. Учащиеся читают предложения и стараются догадаться о зна-
чении новых слов. Учитель предлагает им описать погоду осенью в 
России, используя лексические единицы, знакомые по начальной шко-
ле и 5 классу, например: Es ist nicht kalt im September. Die Sonne 

scheint и т. д. Затем он предлагает почитать и перевести текст упраж-
нения и расширить описание погоды за счёт предложений, взятых из 
этого текста.

Упр. 4 знакомит учащихся со способами образования сложных 
слов путём словосложения. В упр. 4c предлагается обратиться к рабо-
чей тетради и выполнить упр. 1, с. 25. Его можно предложить школь-
никам выполнить письменно в классе.

В упр. 5 предлагается прочитать и перевести небольшой текст об 
австрийской писательнице Кристине Нёстлингер.

Упр. 6 нацеливает на понимание новой лексики в контексте и её 
перевод.

Упр. 7 предполагает активизацию новой лексики. Учащиеся со-
ставляют предложения из данных в упражнении слов и словосочетаний. 
Упражнение может быть предложено в качестве домашнего задания. 
Как вариант выполнения этого задания может быть проведение со-
ревнования «Кто составит больше предложений?».

Упр. 8 также нацеливает на тренировку учащихся в употреблении 
лексики. Оно может выполняться письменно. Чтобы сделать его более 
привлекательным для детей, можно предложить им оформить работу 
как мини-сочинение и сделать иллюстрации к написанному.

Упр. 9 направлено не только на тренировку в употреблении ново й 
лексики, но и на повторение словарного запаса предыдущих лет обу-
чения по теме «Времена года». Если задание выполняется письменно, 
то можно предложить учащимся сделать в тетради маленьки е рисунки 
(типа эмблемы), изображающие времена года, и под каждым рисунком 
выписать предложения, соответствующие по смыслу рисунку-эмблеме. 
Желательно также сгруппировать эти предложения, чтобы у высказы-
вания была определённая логика.

Упр. 10 аналогично упр. 9, но его отличие состоит в том, что уча-
щиеся ставят около каждого предложения номер соответствующего 
рисунка. Используя упр. 9 и 10 в качестве образца, можно предложить 
учащимся написать мини-сочинение о временах года.

В упр. 11 предлагается обратиться к рабочей тетради и выполнить 
упр. 2, с. 25, которое может способствовать увеличению объёма тре-
нировки в употреблении лексических единиц по теме «Осень». Его 
можно предложить в качестве домашнего задания.

Упр. 12 ориентирует на семантизацию новой лексики с опорой на 
рисунок. Такой приём введения лексики известен учителю и учащимся 
по предыдущим годам обучения.
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Упр. 13 предлагает тренировку и закрепление новой лексики с 
опорой на иллюстрации учебника.

Упр. 14 ориентирует школьников на отработку техники чтения. 
Это задание может быть выполнено и письменно. В данном случае оно 
служит развитию навыка правописания.

В упр. 15 следует обратиться к рабочей тетради и выполнить упр. 

4, с. 26—27, которое может способствовать закреплению новой лекси-
ки и тренировке в её употреблении.

Упр. *16 направлено на выполнение проектных заданий: а) изго-
товление овощей и фруктов из картона (для инсценирования ситуации 
«На овощном рынке»), б) изготовление часов, показывающих времена 
года, в) подготовка осеннего праздника в школе.

Упр. 17 ориентирует на запоминание новых слов из блока.
Блок 2 содержит короткие тексты, стихотворения, сказки, т. е. ма-

териал для развития умений и навыков чтения и письма. Послетексто-
вые задания нацелены на контроль понимания прочитанного и под-
готовку к решению устно-речевых заданий.

Упр. 1 — стихотворение об осени. Оно может быть одновременно 
и песней, которую школьники могут петь на мотив „Winter kommt, 
Winter kommt ...“. Предлагается следующий порядок работы:

1) учащиеся читают текст стихотворения, затем играют в «пере-
водчика», используя при этом сноски; 2) далее они многократно чита-
ют текст и напевают его; 3) затем учащиеся ищут эквиваленты к пред-
ложениям из упр. 1b (выбирая их из текста песни).

В качестве домашнего задания можно предложить не только вы-
учить текст песни и научиться её петь, но и попытаться сделать сти-
хотворный перевод.

Упр. 2 содержит текст, который состоит из 2 частей: 1-я часть даёт 
описание осени (того, что есть), а 2-я часть — описание лета (того, что 
уже прошло). Следует обратить внимание учащихся на форму глаго-
ла sein в Prдteritum. Можно предложить также сравнить описание по-
годы осенью (Prдsens) с описанием погоды летом (Prдteritum). Про-
читав текст, учащиеся выполняют послетекстовые упражнени я. Упр. 

2с, d можно дать учащимся в качестве письменного домашнего задания.
Упр. 3 предполагает чтение текста с полным пониманием содер-

жания. Контроль понимания можно осуществлять путём нахождения в 
тексте эквивалентов русским предложениям, а также с помощью во-
просов.

Упр. 4 содержит аутентичный текст — сказку Отфрида Пройслера. 
Предполагается чтение с пониманием основного содержания прочи-
танного. Контроль понимания осуществляется путём выбора соответ-
ствующих тексту предложений из данных ниже вариантов. Необходимо, 
чтобы все учащиеся поняли содержание текста, так как на основе ин-
формации из этого текста в грамматическом блоке вводитс я новый 
материал, а именно образование Perfekt сильных глаголов.

Упр. 5 ориентирует на самостоятельную работу: на заполнение по 
образцу тетради для домашнего чтения. В качестве творческого задания 
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можно предложить школьникам сделать иллюстрации к сказке „Die 
kleine Hexe“.

Блок 3 включает повторение Perfekt слабых глаголов, знакомит с 
образованием и употреблением сильных глаголов в Perfekt, а также со 
спряжением глагола sein в Prдteritum. Здесь также даны упражнения на 
тренировку в употреблении данного грамматического материала.

Упр. 1 нацелено на распознавание учащимися в тексте Perfekt сла-
бых глаголов (а, b), а также на систематизацию их знаний о способе 
образования формы Partizip II слабых глаголов (с, *d). Упр. 1*d жела-
тельно предложить школьникам на выбор.

Упр. 2 предъявляет школьникам Perfekt сильных глаголов в знако-
мом контексте (на примере сказки „Die kleine Hexe“). Упражнение 
предполагает также анализ учащимися данных предложений и их пере-
вод. Упр. 2с даёт сопоставление формы Partizip II слабых и сильных 
глаголов. Это упражнение также ориентирует учащихся на обобщение 
и определённые выводы о способе образования и употреблении Perfekt 
сильных глаголов.

Упр. 3 — памятка, позволяющая школьникам более наглядно уви-
деть, как образуется Perfekt сильных глаголов. Можно поработать над 
этой памяткой в классе, а затем предложить учащимся вернуться к ней 
ещё раз дома перед выполнением письменного домашнего за дания.

Упр. 4 нацелено на тренировку в употреблении Perfekt сильных 
глаголов в речи. Увеличить объём тренировки можно, используя упр. 2 
на с. 28—29 рабочей тетради. Его можно выполнить частично в классе, 
а оставшуюся часть — дома.

Упр. 5 предполагает самостоятельную работу учащихся с памяткой.
Упр. 6 может быть частично выполнено в классе (6а), а вторую 

часть упражнения учитель может предложить школьникам в виде пись-
менного домашнего задания (6b).

Упр. 7, 8 направлены на систематизацию знаний об употреблении 
глагола sein в Prдteritum.

Упр. 9 предполагает активизацию в беседе о лете глагола sein в 
Prдteritum. Вопросы может задавать как сам учитель, так и учащиеся 
друг другу, работая в парах.

Упр. 10 содержит предложения с пропусками и может быть вы-
полнено в письменной форме в классе или дома.

Упр. 11, 12 нацелены на закрепление нового грамматического ма-
териала и тренировку в употреблении его в устной речи.

Блок 4 содержит материал для аудирования. Как и в предыдущей 
главе, здесь целенаправленно проводится работа по обучению аудиро-
ванию: умению различать слова и словосочетания на слух и фиксиро-
вать их в письменном виде, умению понимать общее содержание услы-
шанного текста.

Упр. 1 ориентировано на контроль усвоения новой лексики. Уча-
щиеся должны из ряда слов выделить те, которые относятся к теме 
«Осень», и записать их в тетрадь. В группах с низким уровнем обучен-
ности это упражнение может быть выполнено иначе: школьники слу-
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шают слова и поднимают сигнальные карты, когда слышат слово по 
теме «Осень».

Упр. 2 нацеливает на прослушивание высказываний немецких 
школьников об осени. Оно может быть выполнено следующим образом:

а) учащиеся знакомятся с новыми словами перед прослушиванием 
текста;

б) школьники слушают, о чём говорят их сверстники, и указыва-
ют, кто где изображён на рисунке;

в) после второго прослушивания учащиеся должны сказать, кому 
из этих ребят нравится осень.

Упр. 3 содержит юмористический рассказ. Он также прослуши-
вается дважды, затем поэтапно проверяется понимание: на первом 
этапе учащиеся определяют только жанр рассказа, а на втором — от-
вечают на вопросы и высказывают своё мнение по поводу его содер-
жания.

Блок 5 содержит материал для развития у учащихся умений и на-
выков устной речи. Это в основном диалоги (ситуация «Покупка ово-
щей/фруктов», обсуждение тем «Любимое время года» и «Занятия в 
школе». В этом блоке ставится задача научить школьников выражать 
собственное мнение по поводу вкусовых качеств фруктов, любимого 
времени года, обращаться к продавцу с просьбой продать что-то, ис-
пользуя при этом формулы речевого этикета.

Упр. 1 нацеливает на решение коммуникативной задачи «уметь 
выражать своё мнение о вкусовых качествах фруктов», используя при 
этом различные речевые клише типа: „Ich esse ... gern“, „Das schmeckt 
gut/schlecht“, „Ich mag ... nicht“ и т. д.

Упр. 2 ориентирует школьников на диалог-расспрос. Учащиеся 
расспрашивают Глотти, какие овощи и фрукты он любит. Следующим 
этапом выполнения этого задания может быть работа в парах, когда У

1
 

задаёт вопрос У
2
. Как вариант можно предложить игру-цепочку: „Ich 

mag Дpfel und du?“ и т. д.
Упр. 3а содержит небольшой диалог «У овощного прилавка». Ди-

алог читается сначала про себя, а затем по ролям, далее проверяется 
понимание прочитанного с помощью нахождения в диалоге эквиваленто в 
русским предложениям, данным после текста. Упр. 3d, e предполагает 
составление диалогов по аналогии с использованием определённых 
речевых клише и драматизацию этих диалогов.

Упр. *4 нацеливает на драматизацию составленных учащимися по 
аналогии диалогов «На овощном рынке» и «У овощного прилавка». 
Упражнение выполняется факультативно.

Упр. 5 ориентирует школьников на решение КЗ «оценить какое-
либо время года и объяснить, почему оно нравится или не нравится».

Упр. 6 содержит несколько ситуаций для составления диалога в 
парах. Каждая пара может инсценировать один или несколько состав-
ленных ими диалогов (по выбору).

Упр. *7 предназначено для учащихся, желающих лучше усвоить 
лексический материал главы, а также для любителей кроссвордов. Оно 
выполняется по выбору (факультативно).
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Блок 6 предназначен для контроля, само- и взаимоконтроля. Он 
содержит также материал для итоговых уроков по данной главе в за-
висимости от планируемых учителем объектов контроля.

В упр. 1, 2, 3, 4 объектом контроля является усвоение лексиче-
ского материала. Упр. 1 нацелено на систематизацию лексики на ос-
нове ассоциативных связей. Упр. 2, 4 направлены на распознавание 
слов по словообразовательным элементам, а также на выработку уме-
ния составлять сложные слова путём словосложения. Упр. 3 способ-
ствует развитию у учащихся внимания, умения опознавать слова, не 
входящие в тот или иной тематический ряд. В упр. 4b предлагается 
использовать упр. *4, 5, с. 38 рабочей тетради.

Упр. 5 содержит вопросы по теме «Осень», которые могут быть 
опорой для рассказа об осени. В слабых группах работа может прово-
диться в парах, где У

1
 задаёт вопрос, а У

2
 отвечает. Количество вопро-

сов может быть увеличено по желанию школьников.
Упр. 6 направлено на контроль орфографических навыков.
Упр. 7, 8 нацелены на контроль усвоения грамматического мате-

риала (Perfekt сильных глаголов).
Упр. 9 содержит незаконченные предложения и нацелено на кон-

троль усвоения Perfekt сильных и слабых глаголов. Оно может быть 
выполнено в классе письменно.

Упр. 10 предполагает контроль навыков диалогической речи по 
теме «Покупка овощей/фруктов». Работа над диалогом ведётся 
поэтапн о — от чтения диалога (упр. 10а, b, с) до составления и ин-
сценирования собственных (упр. 10*d, *е, которое выполняется по 
вы бору).

Упр. *11 — творческое. Оно факультативно.
Упр. 12 предполагает самостоятельную работу учащихся по пере-

воду предложений, содержащих степени сравнения имён прилагатель-
ных и наречий. Важно подвести их к обобщению и выведению прави-
ла образования степеней сравнения прилагательных и наречий. 
Следует обратить внимание школьников на особенности образо вания 
степеней сравнения у отдельной группы прилагательных и наречий 
(упр. 12d). Если учитель располагает временем и считает необходи мым 
увеличить объём тренировки учащихся в употреблении этого грамма-
тического материала, он может составить упражнения по аналогии.

В упр. 13 предлагается обратиться к рабочей тетради и выпол-
нить для контроля усвоения грамматического материала упр. 1—2 на 
с. 35—37.

Упр. 14 нацелено на контроль монологической речи по теме «Вре-
мена года».

Упр. 15 — творческое. Оно является итогом работы над одним из 
проектов — изготовлением часов времён года. Образцом для выполне-
ния таких часов может служить рисунок в учебнике. Такие часы могут 
быть использованы следующим образом:

1. Один учащийся поворачивает подвижную стрелку, другой рас-
сказывает о соответствующем времени года.
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2. Работа может проводиться и со всей группой одновременно, 
когда учащиеся описывают времена года в своих тетрадях, в этом слу-
чае часы помогают при выборе темы.

Упр. 16 нацелено на отработку диалогической речи.
Упр. 17 направлено на контроль чтения с пониманием основного 

содержания прочитанного. Упр. 17d — творческое. Оно может быть 
предложено как проектное задание.

В упр. 18 предлагается обратиться к рабочей тетради и выполнить 
упр. 3 на с. 38, которое способствует закреплению лексического и грам-
матического материала по теме.

Упр. 19 — игра «Овощи или фрукты?». Она может проводиться 
следующим образом. Ведущий говорит: „All mein Gemьse: die Gur -
ke ...“ — все поднимают руки. Ведущий: „die Tomate ...“ — все опять 
поднимают руки. Если же ведущий называет слово, которое не со-
ответствует теме «Овощи», и кто-то поднимает руку, то подняв-
ший руку «платит фант» — получает какое-либо задание, например: 
состав ляет предложения по теме из данных слов, переводит слова 
и пред ложения, расспрашивает своего товарища о чём-то и т. д. 
Зате м ведущий называет слова по теме «Фрукты», игра ведётся анало-
гичным образом. Таку ю игру можно проводить и при изучении дру-
гих тем.

Блок 7 содержит страноведческий материал, который позволяет 
учителю ознакомить учащихся с традицией, существующей в Германии: 
осенью дети делают бумажных змеев и запускают их. Об этом расска-
зывает и стихотворение „Mein Drachen“. Можно предложить учащим-
ся самим сделать бумажных змеев и запускать их во время проведения 
праздника осени.

III. Deutsche Schulen. Wie sind sie?

Основное 
содержание 
темы

Здание немецкой школы: что в нём? Разные школы, 
разные мнения. О какой школе мечтают немецкие дети?

Что способ-
ствует ре-
ализации 
воспита-
тельных, об-
разователь-
ных и раз-
вивающих 
целей?

1. Развитие внимания, наблюдательности, умения 
слушать, делать выводы и обобщения.
2. Развитие фантазии, художественных способностей
и эмоционального восприятия мира.
3. Совершенствование общеучебных и специальных
учебных умений

Основные 
учебно-ком-
муникатив-
ные задачи

1. Учить школьников самостоятельной работе по 
семантизации лексического материала (с опорой на 
иллюстрации или контекст).
2. Тренировать учащихся в употреблении новой лексики 
в различных речевых ситуациях.
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3. Учить читать текст, осуществляя поиск значимой 
информации.
4. Учить читать аутентичные тексты с предварительно 
снятыми трудностями.
5. Познакомить со спряжением возвратных глаголов на 
примере глагола sich befinden.
6. Повторить степени сравнения прилагательных
и наречий.
7. Познакомить с правилами образования Genitiv.
8. Обобщить знания учащихся о склонении 
существительных в немецком языке.
9. Научить описывать различные типы школ
с использованием иллюстраций и с опорой на текст.
10. Учить решать КЗ «рассказать о своей школе, 
высказывать своё мнение о ней».
11. Учить инсценировать диалоги, в том числе с 
частичной заменой реплик.
12. Учить вести диалог — обмен мнениями о школе 
своей мечты.
13. Учить воспринимать на слух небольшой текст, 
построенный на знакомом материале, с опорой на серию 
иллюстраций.
14. Учить воспринимать текст на слух и осуществлять
контроль понимания с помощью тестовых заданий.
15. Организовать работу по изготовлению проектов 
школы своей мечты

Проекты Кроме того, что учащиеся продолжают делать записи
по теме в «Книге о себе», они готовят «проект» школы, 
о которой они мечтают. Это могут быть проекты,
выполненные карандашом на листе бумаги, возможно 
изготовление макетов из бумаги, пластилина, папье-
маше или из природных материалов, это могут быть 
также рисунки или рисованные фильмы, в которых 
учащиеся смогут изобразить школьное здание снаружи 
и внутри и описать его

Языковой
и речевой 
материал, 
подлежащий 
усвоению 
для
использова-
ния в речи

Лексический материал
das Schulgebдude (-), die Eingangshalle, die Garderobe (-n), 
der Spiegel (-), der Bьroraum (-rдume) (das Sekretariat), 
einstцckig, vielstцckig, Schьler der Unterstufe, Schьler der 
Oberstufe, das Lehrerzimmer (-), der Parkplatz (-plдtze), der 
Pausenraum (-rдume), die Treppe hinaufgehen, die Treppe 
hinuntergehen, die Stehtafel (-n), die Wandtafel (-n), die 
Schulbank (-bдnke), die Wandzeitung (-en), der MP3-/CD-
Player (-), die Aula (-s), die Sporthalle (-n), die Werkstatt 
(-stдtten), der Rдderstand (-stдnde), extra, ein ex tra Raum
Грамматический материал

1. Спряжение возвратных глаголов.
2. Образование Genitiv.

Продолжение
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3. Склонение имён существительных.
Повторение: степени сравнения прилагательных
и наречий

Страновед-
ческие све-
дения

Сведения об особенностях немецких школ разного
типа

Объекты
контроля

1. Навыки и умения восприятия небольшого текста
на слух с опорой на иллюстрации.
2. Усвоение лексического материала по подтеме,
 умение систематизировать лексику по темам «Школа» и 
«Класс».
3. Навыки и умения чтения с полным пониманием
текста.
4. Навыки и умения монологической речи (рассказ
о проекте школы своей мечты).
5. Употребление возвратных глаголов

Примерное 
количество 
уроков

10—12

Блок 1 содержит упражнения, имеющие целью предъявление и 
первичное закрепление новой лексики по теме главы. Новые языковые 
знания и речевые умения реализуются при работе над проектами: опи-
сание в «Книге о себе» своей школы и класса, а также рассказ о шко-
ле своей мечты при проведении конкурса проектов такой школы.

Упр. 1, 2 нацелены на семантизацию новой лексики с опорой на 
иллюстрации в учебнике. Учащиеся самостоятельно записывают новые 
слова в свои словарные тетради. Если встретятся трудности, можно 
предложить им обратиться к словарю в конце учебника.

Упр. 3а предполагает первичную тренировку учащихся в употреб-
лении лексического материала по новой теме «Школьное здание». Же-
лательно напомнить детям такое понятие, как das Erdgeschoss, и осо-
бенности отсчёта этажей в немецком здании. Упр. 1—3 на с. 39—41 
рабочей тетради можно использовать для увеличения объёма трени-
ровки в употреблении лексики. Упр. 2 в рабочей тетради можно реко-
мендовать учащимся выполнить письменно в классе, ещё раз обратив 
их внимание на правило словосложения.

Упр. 4а позволит вспомнить, как меняется артикль после пред-
логов, требующих Dat. и Akk. (В данном случае повторяется конструк-
ция с Dativ.) Упр. 4b нацелено на описание школьного здания. Жела-
тельно вспомнить слова, указывающие на место нахождения, как то: 
hier, dort, links, rechts, vorn, in der Mitte, in der Ecke и т. д. Выполнять 
это упражнение можно сначала с опорой на рисунок, а затем перейти 
к описанию расположения кабинетов, классных комнат и других по-
мещений в собственной школе.

Продолжение
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Упр. 5 способствует организации тренировки учащихся в словооб-
разовании. Это упражнение, по усмотрению учителя, можно дополнить.

Упр. 6 нацеливает на дальнейшее расширение словарного запаса 
по теме. Оно также предполагает самостоятельную работу учащихся: 
отдельные предложения читаются и переводятся, слова записываются 
в словарные тетради.

Упр. 7 содержит ряд вопросов о школе. Работа над этим упражне-
нием может проводиться в парах — один ученик расспрашивает, другой 
отвечает на вопросы, в форме беседы учителя с классом или в форме 
игры, как это предлагается авторами. Круг вопросов может быть рас-
ширен самими учащимися.

Упр. 8, 9 содержат образцы высказываний для выражения мнения 
о своей школе и его обоснования. Эти упражнения могут стать первой 
ступенькой в формировании умения выражать собственное мнение о 
различных школах.

Упр. 10 нацеливает на тренировку учащихся в употреблении лек-
сики в различных сочетаниях. Упражнение может быть выполнено как 
в устной, так и в письменной форме.

Упр. 11 ориентирует на семантизацию новой лексики с опорой на 
контекст и иллюстрации. Работа также может проводиться в парах. Для 
того чтобы снять фонетические трудности, учителю следует перед вы-
полнением упражнения вместе со школьниками прочитать подписи под 
рисунками.

Упр. 12 предполагает систематизацию новой лексики по подтеме 
«Классная комната», выполняется письменно или устно. Может быть 
дано учащимся в качестве домашнего задания.

Упр. 13 нацелено на выработку орфографических навыков письма.
Упр. 14 ориентирует на развитие у учащихся умения систематизи-

ровать лексику по словообразовательным элементам (нахождение род-
ственных, однокоренных слов). Упражнение может выполняться в фор-
ме соревнования.

Упр. 15 ориентирует на запоминание слов из данного блока.
Блок 2 включает разнообразный материал для развития умений 

и навыков чтения и письма: тексты описательного характера, аутен-
тичные тексты по теме, а также серию предтекстовых и послетекстовых 
заданий, нацеленных на контроль понимания прочитанного и подго-
товку к решению устно-речевых задач.

Упр. 1а содержит описание различных типов немецких школ. По-
ниманию содержания способствуют иллюстрации к тексту. Послетек-
стовые задания (упр. 1b, с, d, e) расположены по степени возрастания 
трудностей. Так, упр. 1d имеет творческий характер и включает в себя 
обучение решению КЗ «оценить что-либо, обосновать своё мнение, 
суждение о чём-либо».

Уnp. 2а предлагает образцы оценочных высказываний о школе. 
Учащиеся читают их, затем осуществляется контроль понимания со-
держания прочитанного (упр. 2b). Упр. 2с ориентирует на выполнение 
задания по аналогии. В группах с высоким уровнем обученности мож-
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но предложить учащимся дать оценку своей школе, используя данные 
упражнения в качестве примера.

Упр. 3 нацеливает на повторение степеней сравнения прилагатель-
ных и наречий как изолированно, так и в контексте.

Упр. 4a, b, c содержит предтекстовые задания для снятия труд-
ностей, которые могут возникнуть при чтении аутентичного текста „Die 
Stadt will eine neue Schule bauen“ (упр. 4e). Контроль понимания со-
держания прочитанного осуществляется с помощью тестовых заданий 
и вопросов по содержанию. Упр. 4g — творческое. Можно предложить 
школьникам сделать к этому рассказу иллюстрации с комментариями. 
Для закрепления материала предлагается выполнить упр. 1, с. 43—44 
рабочей тетради (упр. 4i).

Блок 3 включает в себя достаточно большой объём граммати-
ческого материала: повторение предлогов с Dativ, спряжение возврат-
ных глаголов, степени сравнения прилагательных и наречий, Genitiv и 
знакомство со склонением имён существительных. Тренировка и за-
крепление этого грамматического материала осуществляются в серии 
упражнений, их представлено в блоке достаточное количеств о, однако, 
по усмотрению учителя, к ним могут быть добавлен ы упражнения, 
составленные по аналогии или из рабочей тетради.

Упр. 1 нацелено на повторение предлогов с Dativ, так как это ло-
гически вытекает из содержания темы. Упражнение может быть вы-
полнено частично в классе, а вторую и третью части можно предложить 
выполнить дома.

Упр. 2 направлено на усвоение спряжения возвратных глаголов. 
Учащиеся встречаются с этим явлением не впервые, но следует обратить 
внимание на изменение возвратных местоимений и соотнести их с 
личными местоимениями. Желательно организовать тренировку и на 
примере других знакомых школьникам глаголов, например sich freuen.

Упр. 3 предполагает тренировку в употреблении степеней сравне-
ния прилагательных в речи.

Упр. 4 содержит небольшой текст, состоящий из 2 частей, и за-
дания к каждой из них. В тексте употребляются существительные в 
Genitiv. Учащиеся уже встречались с этим грамматическим явлением. 
Здесь же идёт систематизация и закрепление материала. С помощью 
заданий к отдельным частям текста, а также вопросов (упр. 4d) про-
веряется понимание содержания прочитанного. Упр. 4d можно пред-
ложить в качестве письменного задания.

Упр. 5 подводит школьников к самостоятельному выведению пра-
вила употребления Genitiv.

Упр. 6 наглядно знакомит школьников с падежной системой не-
мецких существительных. В этом упражнении все падежи представле-
ны в таблице и даны все три типа склонения существительных: женское, 
слабое и сильное. Важно, чтобы учащиеся запомнили названия паде-
жей, вопросы к ним и изменение форм артиклей.

Упр. 7 нацеливает на тренировку в употреблении Genitiv. Упраж-
нение может быть выполнено в письменной форме.
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В упр. 8 предлагается обратиться к рабочей тетради и выполнить 
упр. *7, 8 на с. 50—51. Они могут быть выполнены письменно в клас-
се. Эти упражнения нацелены на употребление существительных в 
нужном падеже.

Упр. 9 ориентировано на подведение итогов работы над грамма-
тическим материалом.

Блок 4. Упражнения этого блока нацелены на решение устно-
речевых задач: формирование умения описывать школьное здание или 
класс и высказывать мнение о нём, совершенствование навыков и уме-
ний диалогической речи (диалог «В новой школе», диалог — обмен 
мнениями).

Упр. 1 способствует формированию умения описывать школьное 
здание с опорой на иллюстрации и высказывать своё мнение.

Упр. 2 нацеливает на описание собственной школы или клас-
са. В упражнении даны предложения с пропусками, которые могут стать 
ключевыми при составлении рассказа о школе. Описание школы уча-
щиеся могут сделать и в форме сочинения с фотографиями или рисун-
ками в «Книге о себе». Желательно, чтобы школьники включили в 
описание и личностную оценку школы (класса).

Упр. 3а содержит диалог по подтеме «В новой школе». Диалог 
читается по ролям (упр. 3с), затем драматизируется. Упр. 3d — это про-
должение разговора двух собеседников, к которому подключается тре-
тий; полилог читается по ролям.

Упр. 4 предполагает составление диалогов по аналогии с заменой 
отдельных фраз.

Упр. *5 выполняется по выбору — теми учащимися, которые про-
являют особый интерес к чтению и драматизации диалогов и полило-
гов. Упр. 5b нацеливает на контроль понимания содержания данного 
в упр. 5а диалога с помощью вопросов. Диалог может быть инсцени-
рован (упр. 5с).

Упр. 6 даёт опоры для составления диалогов по подтеме «Шко-
ла моей мечты». Оно направлено на комбинирование различных 
высказывани й о воображаемой школе из имеющихся слов и выра-
жений.

Упр. 7 является логическим продолжением упр. 6. Учащиеся учат-
ся составлять диалог — обмен мнениями о школе своей мечты с ис-
пользованием слов и речевых клише для выражения своих эмоций и 
оценки высказываний партнёра, например: Prima! Toll! Klasse! Такая 
работа может проводиться в парах одновременно. Можно заслушать 
несколько пар.

Упр. 8, 9 нацеливают на продолжение работы над проектами.
Блок 5 содержит серию небольших рассказов о школе, а также 

задания для контроля понимания содержания прослушанного.
Упр. 1а содержит два диалога — Настя ищет Ушастика в школе 

Дирка. Контроль понимания осуществляется поэтапно: вначале уча-
щиеся выбирают правильное утверждение из данных ниже (упр. 1b), 
далее выбирается название помещения, о котором идёт речь (упр. 1с), 
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и, наконец, школьники должны отметить в таблице, как расположены 
кабинеты и лаборатории в школе Дирка (упр. 1d).

Упр. 2 содержит слова по теме главы, учащиеся должны определит ь 
слово, не соответствующее данному логическому ряд у.

Упр. 3 нацеливает на прослушивание серии микродиалогов, не-
обходимо определить, где они происходят. За каждый правильный от-
вет школьник получает определённое число баллов.

Упр. 4 также предлагает диалоги, которые можно услышать в клас-
се, и серию тестовых заданий.

Блок 6 служит для проведения итогового контроля и самоконтро-
ля учащихся. Упражнения этого блока могут быть использованы в ка-
честве домашних или контрольных классных заданий, могут включать-
ся в конкурсные задания, если учитель планирует на итоговых уроках 
проведение каких-либо конкурсов.

Упр. 1 содержит небольшой текст для восприятия на слух. Кон-
троль понимания проводится путём подбора соответствующих подпи-
сей к иллюстрациям.

Упр. 2 нацелено на контроль навыков орфографии, это же упраж-
нение можно использовать и для контроля чтения.

Упр. 3 позволяет проверить, насколько хорошо учащиеся овладел и 
умением рассказывать о расположении классных комнат и других 
школьных помещений и правильно называть, что на каком этаже на-
ходится. Оно направлено также на контроль навыков и умений моно-
логической речи по подтеме «Моя школа».

Упр. 4 ориентирует учащихся на развитие умений и навыков 
монологическо й речи по подтеме «Мой класс». В упр. 4а даются клю-
чевые слова в качестве опор при составлении рассказа. В упр. 4b 
школьникам предлагается нарисовать схему своего класса в «Книге о 
себе».

Упр. 5 можно предложить учащимся в качестве письменного до-
машнего задания.

Упр. 6 нацелено на контроль умений и навыков чтения с полным 
пониманием содержания текста.

Упр. 7, 8 содержат задания, ориентированные на рассказ учащих-
ся о выполнении проектов, предлагаются различные формы такого 
отчёта:

1. Учащиеся рассказывают друг другу о своих проектах.
2. Можно организовать выставку с презентацией проектов.
3. Это может быть и групповая работа — каждая группа получает 

своё задание, например: провести заочную экскурсию по школе своей 
мечты, выступить в роли репортёров и расспросить, чем отличается эта 
школа от других, и т. д.

Упр. 9, 10 способствуют контролю навыков употребления новых 
грамматических явлений в речи. Упр. 9 нацеливает на контроль навы-
ков определения в тексте и перевода предложений с Perfekt как слабых, 
так и сильных глаголов. Упр. 10 направлено на контроль навыка упо-
требления Genitiv. Работа над упражнением проводится в парах (чтение 
диалога по ролям).



Упр. 11 нацелено на контроль навыков употребления артиклей 
существительных в соответствующей форме. Это задание можно пред-
ложить выполнить письменно в классе.

Упр. 12 факультативно. В нём предлагается обратиться к рабочей 
тетради и выполнить упр. *3, с. 54. Оно также нацелено на контроль 
усвоения лексики и грамматики.

Упр. 13 ориентирует на подведение итогов работы.
В блоке 7 содержится материал, который даёт представление о 

некоторых особенностях немецких школ (упр. 1).
Упр. 2 нацелено на повторение темы «Школьное здание».
В упр. 3 следует обратиться к рабочей тетради и выполнить упр. 5, 

с. 48—49.
Упр. 4 (а, b) подготовит учеников к связному монологическому 

высказыванию о стране и её особенностях. Упр. 4с ориентирует на 
связное монологическое высказывание о Германии с опорой на гео-
графическую карту.
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Часть 2

IV. Was unsere deutschen Freunde alles
in der Schule machen

Основное
содержание 
темы

Школьные предметы.
Расписание уроков в немецкой школе. Определение 
времени

Что способ-
ствует
реализации 
воспита-
тельных, 
образова-
тельных
и развиваю-
щих целей?

1. Ознакомление с новой страноведческой информа-
цией: учебные предметы в немецкой школе, расписание 
уроков, школа будущего в представлении немецких 
школьников.
2. Привлечение внимания учащихся к таким проблемам, 
как правильная организация времени, подготовка к 
школьным занятиям и т. д.
3. Развитие фантазии, любознательности, реализация
творческих устремлений учащихся в области
изобразительного искусства, моделирования.
4. Усвоение новых знаний, формирование навыков и 
умений, расширение коммуникативных возможностей 
учащихся

Основные 
учебно-
коммуника-
тивные
задачи

1. Расширить словарный запас по подтемам «Расписание 
уроков» и «Который час?».
2. Систематизировать знания школьников об 
употреблении предлогов с Dativ и Akkusativ.
3. Ознакомить с Prдteritum слабых и сильных глаголов
и его употреблением в речи.
4. Ознакомить со спряжением глагола dьrfen.
5. Развивать умения и навыки понимания на слух как
отдельных слов и словосочетаний, так и мини-текстов.
6. Учить читать с полным пониманием небольшие по
объёму тексты поэтического характера, а также тексты-
комиксы.
7. Учить читать с пониманием основного содержания и 
высказываться о прочитанном, пользуясь оценочной
лексикой.
8. Учить вести диалог-расспрос по данной теме.
9. Учить высказываться по поводу расписания, 
рассказывать о расписании, о котором мечтают 
школьники.
10. Учить вести двусторонний диалог — обмен мнениями 
по поводу любимых предметов с опорой на образец.
11. Учить составлять рассказ по рисункам и 
инсценировать его

Проекты Учащиеся продолжают вести записи в «Книге о себе».
В данном случае они могут составить и прокомменти-
ровать расписание, которое они считают идеальным для 
себя. Ещё одним заданием может быть изготовление
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макета часов с движущимися стрелками. Эти часы 
помогут учащимся лучше запомнить слова и выражения 
по подтеме «Который час?»

Языковой
и речевой 
материал, 
подлежа-
щий усвое-
нию для
использова-
ния в речи

Лексический материал
sich Gedanken machen ьber etwas, den Streit/Konflikte
ьberwinden, die Zeit sparen, der Wecker, den Wecker stellen 
(auf), sich verspдten, (keine) Zeit verlieren, Wie spдt ist es? —
Es ist ... Uhr. Um wie viel Uhr? — Um ..., dauern, Wie lange 
dauert ...? Von ... bis ..., halb, eine halbe Stunde, tдglich
(jeden Tag), einmal wцchentlich (einmal in der Woche), 
schulfrei, montags (am Montag, jeden Montag), dienstags 
(am Dienstag, jeden Dienstag), die Minute (-n), 5 Minuten 
vor (nach), die Muttersprache, (die) Chemie, (die) Physik, 
das Werken, denn, dьrfen, Du hast Recht. Du irrst dich! Du 
spinnst! Du Glьckspilz! Hals- und Beinbruch! Wieso?
Грамматический материал
1. Предлоги с Dativ и Akkusativ (систематизация).
2. Глагол dьrfen.
3. Prдteritum слабых и сильных глаголов.
4. Три основные формы глаголов

Страновед-
ческие
сведения

Информация о школьных предметах, расписании уроков 
в немецкой школе, о любимых предметах немецких 
школьников

Объекты
контроля

1. Навыки и умения восприятия на слух небольших 
текстов и их понимание.
2. Усвоение лексического материала по теме, умение его 
систематизировать, подбирать синонимы и антонимы,
однокоренные слова.
3. Навыки и умения диалогической речи (диалог — обмен 
мнениями).
4. Навыки и умения монологической речи. (Описание 
класса, школы с элементами оценки, ситуативные
высказывания по подтемам «Расписание уроков»,
«Который час?».)
5. Навыки употребления Prдteritum в монологической 
речи.
6. Навыки и умения чтения с полным пониманием
и с пониманием основного содержания прочитан ного

Примерное
количество
уроков

10—12

Блок 1 содержит упражнения, направленные на семантизацию 
лексики и тренировку в её употреблении по подтемам «Расписание 
уроков» и «Который час?». Рифмовка „In der Schule“ служит поводом 
для беседы учителя с классом по данной теме. Выбор проектов также 

Продолжение
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обусловлен стремлением создать условия для использования новой лек-
сики и организации речевой практики.

Упр. 1 нацелено на повторение рифмовок о школе, которые уча-
щиеся учили раньше. Можно выполнить это упражнение в форме со-
ревнования «Кто больше вспомнит стихов и рифмовок о школе?».

Упр. 2 содержит ещё одну рифмовку. Порядок его выполнения 
может быть следующим: 1) учащиеся находят в словаре значение слов 
sich Gedanken machen, Streit ьberwinden, seine Zeit sparen; 2) затем 
они слушают рифмовку на диске; 3) далее рифмовка читается и пере-
водится; 4) школьники отвечают на вопрос из упр. 2b.

Упр. 3а позволяет учащимся вспомнить названия предметов, ко-
торые они выучили в предыдущие годы. Далее работа проводится сле-
дующим образом:

1) Учащиеся задают учителю вопросы: Kцnnen Sie bitte sagen/ 
Sagen Sie bitte, wie heiЯt auf Deutsch «география»? и т. д. Однако как 
вариант может быть предложена другая форма работы, а именно само-
стоятельная работа учащихся с русско-немецким словарём. В этом слу-
чае вопросы учащимся задаёт сам учитель или в роли учителя высту-
пает кто-то из школьников.

2) Новые слова учащиеся записывают в словари.
Упр. 4 ориентирует на семантизацию новой лексики по контексту. 

Работа ведётся в парах. Слова записываются в словарные тетради либо 
сразу в классе, либо дома. Если встречаются слова, которые дети за-
трудняются перевести, можно предложить им воспользоваться слова-
рём.

Упр. 5 нацеливает на тренировку школьников в употреблении но-
вой лексики. Работа проводится в парах. Один ученик читает утверж-
дение и обращается к партнёру за подтверждением (Nicht? Oder?), 
другой отвечает. Важно, чтобы в ответах учащихся присутствовали эле-
менты оценки учебного предмета, о котором задан вопрос. В группах 
с низким уровнем обученности учитель может дать на доске опоры в 
виде клише оценочного характера. (Например: Stimmt. Ich finde das 
auch/nicht. Ich finde, das Lesen macht wirklich SpaЯ.)

Упр. 6 предполагает самостоятельную работу учащихся: учащиеся 
вначале (упр. 6а) выписывают из расписания уроков в словарные те-
тради названия незнакомых им школьных предметов и переводят их с 
помощью словаря, данного в конце учебника, затем (упр. 6b, c) по 
контексту определяют значение отдельных слов, отвечающих на вопрос 
Wann?, и отвечают на вопросы в письменной форме. Задание можно 
предложить школьникам в качестве домашнего. Следует обратить вни-
мание детей на систематизацию лексики — слов и словосочетаний, от-
вечающих на вопрос Wann?

Упр. 7, 8 направлены на ознакомление с новыми словами по под-
теме «Который час?» и первичную тренировку в их употреблении. В ка-
честве наглядного пособия для семантизации лексики могут служить 
картонные часы, изготовленные учащимися. Упр. 8 можно частично 
выполнить в классе устно, а оставшуюся часть предложить учащимся 
в качестве письменного домашнего задания.
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Упр. 9а, b нацелено на работу по вычленению новой лексики из 
контекста и её осмыслению. Школьники зачитывают предложения, 
переводят их и записывают новые слова в словарные тетради. Упр. 9с 
предполагает тренировку в употреблении новых слов. Если упражнение 
выполняется устно в классе, можно организовать соревнование «Кто 
быстрее составит предложения?». Однако учитель может дать его уча-
щимся и в качестве домашнего задания.

Упр.10 — памятка о значении глагола dьrfen и особенностях спря-
жения модальных глаголов в Prдsens.

Упр. 11 представляет связный текст с иллюстрациями, который 
содержит лексику упр. 8. Учащимся необходимо прочитать текст, по-
нять его основное содержание и ответить на вопросы к тексту. Хорошо, 
если учитель в конце беседы об Эльке, Йорге и Гиги попросит учащих-
ся рассказать, как они сами готовятся к занятиям в школе.

В упр. 12 предлагается обратиться к рабочей тетради и выполнить 
упр. 5, 6 на с. 60—61, которые нацелены на тренировку в употреблении 
модального глагола dьrfen и могут быть выполнены на уроке.

Желательно также нацелить школьников на выполнение проекта 
«Изготовление макета часов с подвижными стрелками» и составление 
расписания, о котором они мечтают.

Упр. *13 факультативно, выполняется по выбору.
Упр. 14 ориентирует на запоминание новой лексики из данного 

блока.
Блок 2 содержит упражнения на осознание и отработку следующих 

грамматических явлений: предлогов с Dativ и Akkusativ, Prдteritum сла-
бых и сильных глаголов, правил образования трёх основных форм 
сильных глаголов.

Упр. 1 ориентирует на составление предложений из отдельных слов 
и словосочетаний. Важно обратить внимание учащихся на случаи упо-
требления предлогов с Dativ и Akkusativ в зависимости от того, какой 
можно поставить вопрос — Wo? или Wohin?. Частично упражнение 
можно выполнить в классе устно, а оставшуюся часть — дома, жела-
тельно в письменной форме.

Упр. 2 — памятка, в которой обобщается грамматический матери-
ал об употреблении предлогов с Dativ и Akkusativ.

Упр. 3 представляет собой микротекст, где даны предложения с 
пропусками. Учащимся необходимо вставить нужный предлог и соот-
ветствующий артикль. Упражнение тренировочное, лучше выполнять 
его в письменной форме.

В упр. 4 предлагается обратиться к рабочей тетради и выполнить 
упр. 2, 3, с. 61—62, которые содержат небольшие тексты с пропусками. 
Желательно выполнить их на уроке. Они позволят закрепить новый 
грамматический материал.

Упр. 5 нацелено на полное понимание содержания микротекста, 
в котором много предлогов. Для контроля понимания учащимся пред-
лагается сделать рисунок или схему класса, где предметы располо жены 
в соответствии с содержанием текста. Можно предложить по аналогии 
рассказать о расположении предметов в их собственном классе.
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Упр. 6 предполагает ознакомление учащихся с Prдteritum слабых 
глаголов. Последовательность работы может быть следующей: учащи-
еся читают текст и выборочно его переводят. Если встречаются труд-
ности, учитель оказывает помощь. Далее выполняются тестовые за-
дания, и таким образом осуществляется контроль понимания 
прочитанного. Заключительным этапом будет обобщение и выведение 
правила образования Prдteritum слабых глаголов.

Упр. 7. Желательно, чтобы учитель показал учащимся в сравнении 
особенности образования Prдteritum слабых и сильных глаголов, а так-
же отличие спряжения глаголов в Prдteritum от спряжения в Prдsens или 
подвёл их к самостоятельным выводам об этом. Здесь же необходимо 
познакомить школьников с понятием трёх основных форм глагола.

Упр. 8 факультативно. Это зарифмованные формы сильных гла-
голов. Учитель может работать над этим стихотворением с учащимися 
частями, добавляя на каждом уроке новую порцию для заучивания. Так 
как грамматический материал зарифмован и в рифмовке с юмором 
воспевается красота немецкого языка, он легко запоминается. Его мож-
но использовать и в начале урока, включая в фонетическую зарядку, а 
затем и во время праздничного представления.

Упр. 9 нацеливает на тренировку трёх основных форм наиболее 
употребительных глаголов.

В упр. 10a предлагается обратиться к рабочей тетради и выполнить 
упр. 4—5, с. 63—65, которые способствуют запоминанию трёх основных 
форм сильных глаголов. Упр. 10b предлагает формы работы над запо-
минанием трёх основных форм глагола. Игра в мяч: учитель бросает 
мяч ученику и называет начальную форму глагола, а учащийся, воз-
вращая мяч, проговаривает три основные формы. В группах можно 
использовать и игру в домино (10с), предвари тельно изготовив доста-
точное количество карточек. (С правилами игры школь ники уже зна-
комы, так как такая форма работы практиковалась раньше.)

Блок 3 включает: а) отдельные глаголы для тренировки учащихся 
в понимании их на слух и постановки к ним вопросов Wo? или Wohin?; 
б) словосочетания, содержащие указание на время, в соответствии 
с подтемой «Который час?»; в) короткие юмористические рассказы. 
Здесь даются и различные задания для контроля понимания услышан-
ног о.

Упр. 1 направлено на различение глаголов типа stehen — stellen, 
liegen — legen, т. е. на развитие фонематического слуха. Контроль по-
нимания осуществляется с помощью постановки вопросов Wo? или 
Wohin?.

Упр. 2 способствует пониманию на слух указаний на время и вы-
бору соответствующей иллюстрации.

Упр. 3, 4 содержат короткие юмористические рассказы. Контроль 
понимания осуществляется с помощью вопросов в заданиях.

Упр. 5 содержит небольшой диалогический текст юмористическо-
го характера. Для его лучшего восприятия можно использовать паль-
чиковые куклы. Понимание содержания текста проверяется с помощью 
вопросов.
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Блок 4 представлен рифмованными текстами и текстами с про-
пусками, содержит комикс,  небольшой рассказ и запись в дневнике. 
Сюда же включены упражнения, целью которых является контроль по-
нимания содержания и тренировка в использовании нового языкового 
мате риала.

Упр. 1 содержит рифмовку, которая имеет установочный характер. 
Работа ведётся фронтально, понимание проверяется с помощью пере-
вода. Упр. 1с нацелено на составление ассоциограммы. Учащиеся вы-
бирают слова и словосочетания из рифмовки для характеристики «лю-
бознательной Насти».

Упр. 2a — текст с пропусками. Упражнение может быть пред-
назначено как для развития техники чтения, так и для совершенство-
вания навыков орфографически правильного письма. Оптимальным ва-
риантом, вероятно, будет следующее: в классе учащиеся читают текст, 
а дома им можно предложить записать этот текст в тетради.

Упр. 2b, с нацелено на сопоставление системы оценивания знаний 
в России и в Германии.

Упр. 3 — творческое. Оно предусматривает развитие у учащихся 
догадки, умения находить слова, которые хорошо рифмуются. Упр. 3а 
выполняют все школьники. Текст рифмовки читается и переводится. 
Упр. 3*b можно предложить в группах с высоким уровнем обученности. 
Учащиеся читают начало предложения и подбирают рифму по смыслу. 
Возможно, в группе найдутся такие учащиеся, которые смогут составить 
подобные четверостишия сами.

Упр. *4 факультативно, оно содержит стихотворение Джеймса 
Крюсса. Контроль понимания прочитанного осуществляется путём вы-
бора правильного ответа из данных ниже вариантов. Желательно также 
поработать над техникой чтения.

Упр. 5 содержит небольшой рассказ о прилежной и любознатель-
ной Насте. Его можно использовать для того, чтобы обсудить пробле-
му правильного распределения времени, т. е. поговорить о том, на что 
тратят время учащиеся группы.

В упр. 6а представлен рассказ с картинками (комикс). Учащиеся 
читают текст, учитель с помощью упр. 6b проверяет понимание со-
держания. Было бы неплохо разыграть ситуацию «Расследование ко-
миссара Книпеля»: школьники выдвигают свои версии и помогают 
комиссару. Упр. 6с предполагает групповое обсуждение происшествия. 
Желательно, чтобы в обмен мнениями о прочитанном было вовлечено 
как можно больше учащихся.

Упр. 7 ориентировано на развитие догадки. Можно его дать как 
устное или как письменное задание.

Блок 5. Упражнения этого блока нацелены на формирование сле-
дующих устно-речевых умений и навыков: брать и давать интервью о 
школе, инсценировать диалог, реагировать различным образом на сло-
ва других людей, давать совет, рекомендации, делать комментарии по 
поводу прочитанного и т. д.

Упр. 1 содержит стихотворение о школе. Работа над ним прово-
дится в обычном порядке.
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Упр. 2 нацеливает на развитие умений и навыков в ведении диа-
лога-интервью. Работа ведётся в парах. В некоторых случаях можно 
провести игру в «репортёра».

Упр. 3 способствует решению КЗ «уметь оценивать расписание 
уроков, высказывать свои пожелания и замечания».

Упр. 4 ориентирует на выполнение одного из проектных заданий.
Упр. 5 — серия диалогов из школьной жизни. Диалоги читают-

ся, инсценируются. В группах с высоким уровнем обученности со-
ставляют ся диалоги с заменой отдельных реплик (упр. 5d, *e) или по 
аналогии.

Упр. 6 содержит лексику оценочного характера для реагирования 
на высказывания другого человека. Это упражнение направлено на са-
мостоятельную работу со словарём. Однако в группе с высоким уровнем 
обученности можно предложить учащимся ряд речевых ситуаций для 
первичного закрепления этой лексики, например: 1. Твой друг пред-
лагает тебе пойти в кафе-мороженое, вырази радость по этому поводу. 
2. Вы возвращаетесь с другом из кинотеатра и обсуждаете увиденный 
фильм, ваши мнения различны, выразите своё несогласие друг с другом 
и т. д.

Упр. 7 содержит советы Мудрой совы об изучении иностранных 
языков. Можно предложить учащимся по очереди выступить в роли 
Мудрой совы. Такие советы может давать «брат» своей «сестре» или 
«учитель» своим «ученикам» и т. д., т. е. ситуации можно варьировать, 
заменяя партнёров.

Упр. 8 ориентирует на запоминание новой лексики.
Упр. 9 предполагает использование умений и навыков диалогиче-

ской речи.
Блок 6 содержит упражнения, имеющие целью повторение, си-

стематизацию материала и контроль.
В упр. 1 объектом контроля является уровень сформированности 

умений и навыков понимать небольшие по объёму тексты на слух.
Упр. 2а нацеливает на систематизацию новых слов по тематиче-

скому принципу. В упр. 2b учащимся предлагается выбрать правильный 
ответ на поставленные вопросы, которые позволят им сделать некото-
рые обоб щения, прийти к определённым выводам.

Упр. 3 нацелено на тренировку лексики по теме „Wie spдt ist es?“.
Упр. 4 позволит продолжить тренировку в употреблении лексики 

по указанной теме с опорой на расписание уроков.
Упр. 5 подготовит учащихся к диалогу-расспросу по теме „Am 

Stundenplan“.
Упр. 6—8 позволят расширить словарный запас учащихся за счёт 

использования синонимов и однокоренных слов.
Упр. *9 — факультативно.
В упр. 10, 11, 12 объектом контроля являются умения и навыки 

вести диалог — обмениваться мнениями, составлять анкету, составлять 
расписание уроков своей мечты.

Упр. 13 нацеливает на решение коммуникативной задачи «дать 
совет, предложить что-либо».
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Упр. *14 ориентирует на полное понимание содержания прочитан-
ного и его оценку.

В упр. 15 предлагается повторить «поэтические глаголы».
Упр. 16 содержит небольшое стихотворение о сказках. Оно чита-

ется и переводится в классе, затем отрабатываются интонация и про-
изнесение отдельных звуков. Стихотворение можно предложить выу-
чить дома. В классе же можно провести с учащимися беседу о том, 
почему дети любят сказки.

Упр. 17 нацелено на понимание основного содержания текста, в 
котором употребляется Prдteritum и довольно много незнакомых слов.

Можно предложить разные формы работы: а) текст читается по-
следовательно по частям (некоторым ученикам можно предложить про-
читать только часть I или части I и II); б) каждая часть читается раз-
ными группами школьников, затем каждый читает свою часть тому, 
кто её не читал, последний либо воспринимает чтение на слух, либо 
следит по тексту; в) ученики с высоким уровнем обученности читают 
всю сказку и отвечают на данный после неё вопрос.

В блоке 7 содержится аутентичный стихотворный текст и инфор-
мация о том, какие книги любят читать немецкие дети (упр. 1, 2).

V. Ein Tag unseres Lebens. Wie ist er?

Основное
содержание 
темы

Распорядок дня. Как правильно планировать время.
Проблема свободного времени. Хобби

Что способ-
ствует
реализации 
воспита-
тельных, 
образова-
тельных
и развиваю-
щих целей?

1. Развитие навыков в правильной организации своего 
времени.
2. Стремление убедить в важности интересного, 
содержательного времяпрепровождения.
3. Развитие любви к животным.
4. Развитие наблюдательности, творческой фантазии,
воображения, речевой инициативы.
5. Развитие умения систематизировать свои знания,
самостоятельно работать.
6. Расширение кругозора учащихся.
7. Овладение новыми знаниями: лексическими, 
грамматическими, речевыми умениями и навыками

Основные 
учебно-
коммуника-
тивные
задачи

1. Расширить словарный запас за счёт лексики по теме 
«Свободное время».
2. Учить употреблять лексику в беседе, в высказываниях 
по теме.
3. Учить работать над словом: анализировать его 
словообразовательный состав, систематизировать 
лексику.
4. Учить инсценировать диалоги и вести беседу по 
аналогии, строить связное сообщение, описание.
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5. Учить воспринимать на слух рассказы, диалоги
и решать коммуникативные задачи на основе прослу-
шанного.
6. Учить беседовать о распорядке дня, о хобби.
7. Учить групповому обсуждению проблем.
8. Учить составлять рифмовки.
9. Повторить основные временные формы глагола 
(Prдteritum, Perfekt) в сопоставлении.
10. Повторить все типы склонения существительных.
11. Учить читать тексты с полным пониманием 
содержания, используя словарь, сноски, комментарий.
12. Учить прогнозировать содержание текста по заго-
ловку.
13. Учить выразительному чтению вслух

Проекты Новая глава в «Книге о себе». Подбор рисунков, 
фотографий по теме, составление комментариев 
к ним. Дневниковые записи обо всём, что интересного 
происходит в течение дня. Конкурс на самый весёлый 
комикс на тему «Распорядок дня», самая весёлая история, 
которая случилась однажды. Конкурс коллажей на тему 
«Моё хобби» («Хобби моего друга»)

Языковой
и речевой
материал, 
подлежа-
щий усво-
ению для 
использова-
ния в речи

Лексический материал
Die Sonne geht auf, aufstehen (a, a) (s), Morgenstunde hat
Gold im Munde, sich duschen (die Dusche nehmen), die 
Zдhne putzen, das Bett machen, in Eile, sich langweilen, das 
Zimmer lьften, Morgengymnastik machen, sich abtrocknen, 
sich kдmmen, sich anziehen, regelmдЯig, rechtzeitig, schaffen, 
(keine) Angst vor ... haben, alle Hдnde voll zu tun haben (viel 
zu tun haben), ьben, tun, das Ufo (die Ufos), stricken, nдhen, 
gehцren zu
Грамматический материал

Повторение:
1. Возвратные глаголы.
2. Склонение имён существительных.
3. Perfekt, Prдteritum, Prдsens (в сопоставлении).
4. Предлоги с Dаtiv (систематизация)

Страновед-
ческие
сведения

1. Хобби, которые особенно популярны в Германии.
2. Происхождение некоторых немецких имён

Объекты 
контроля

1. Лексические навыки (овладение лексикой главы V).
2. Умение использовать возвратные глаголы в рассказе 
о распорядке дня.
3. Умение вести диалог — обмен мнениями о распорядке 
дня, о любимых занятиях.
4. Умение рассказывать о распорядке дня, о любимых
занятиях.

Продолжение
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5. Умения и навыки чтения с пониманием основного
содержания.
6. Умение прогнозировать содержание текста по заго-
ловку.
7. Умение воспринимать на слух и передавать содержание 
прослушанного

Примерное 
количество 
уроков

10—12

Блок 1 включает в себя упражнения, направленные на предъяв-
ление и закрепление новой лексики. Он даёт возможность решать сле-
дующие КЗ: «беседовать о распорядке дня», «выражать своё отно шение 
к различным увлечениям (хобби)». В блоке содержится и грамматиче-
ский материал: повторение возвратных глаголов и их употребление в 
речи. Упражнения блока обеспечивают основательную и целенаправ-
ленную тренировку новых лексических единиц, речевых образцов с 
новым грамматическим материалом.

Упр. 1а — пословица, нацеливает на беседу, как начинается утро 
(рабочий день) у разных людей. Упр. 1b — рисунок, в котором предъ-
является новая лексика. Упр. 1с — первичное закрепление новой лек-
сики на основе сопоставления с русским эквивалентом. Упр. 1d — за-
пись новых слов в словарные тетради — может быть выполнено дома.

Упр. 2, 3 служат закреплению лексики.
Упр. 4 отсылает к упр. 1, 3 на с. 70—71 рабочей тетради, способ-

ствующим закреплению новой лексики и тренировке её использования 
в речи.

Упр. 5 содержит небольшой текст. Последовательность его выпол-
нения может быть следующей: перед прочтением текста школьники 
ищут в словаре значение незнакомых им слов. Затем они читают текст, 
выделяя в нём ключевые слова. Далее учащиеся отвечают на вопросы 
к тексту.

Упр. 6а нацелено на закрепление новой лексики по теме «Хобби» 
в речи. Предметом обсуждения является информация, полученная из 
письма девочки Эльке (упр. 5с). Работа проводится в парах. Упр. 4 на 
с. 71—72 рабочей тетради позволит увеличить объём тренировки. Оно 
выполняется письменно в классе. Упр. 6с позволит осуществить уча-
щимся перенос на себя и по аналогии рассказать о своих увлечениях. 
Упр. 5 на с. 72 рабочей тетради также нацелено на тренировку в упо-
треблении лексики по теме «Хобби».

Упр. 7 — текст с пропусками. Упражнение может быть предназна-
чено как для развития техники чтения, так и для совершенствования 
навыков орфографически правильного письма.

Вариант выполнения: в классе учащиеся читают текст, а дома им 
можно предложить записать этот текст в тетради.

Продолжение
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Упр. 8 способствует развитию умений учащихся беседовать о про-
шедшем дне, используя новые глаголы в Perfekt. Работа проводится в 
парах. Как вариант можно предложить взять интервью у одного из уча-
щихся, предварительно обговорив ситуацию, например: учащийся, у 
которого берут интервью, рассеян на уроке, потому что поздно встал, 
не успел умыться, позавтракать и т. д.

Упр. 9а указывает на многозначность частицы zu. Упр. 9b систе-
матизирует предлоги с Dativ.

Упр. 10 можно провести в форме игры в «переводчика».
В упр. 11 содержатся темы для проектной работы.
Упр. 12 ориентирует на запоминание новой лексики из данного 

блока.
Блок 2 нацелен на отработку грамматики, ставит своей задачей 

систематизировать склонение существительных, содержит упражнения 
для закрепления возвратных глаголов, повторение временных форм 
глагола Prдsens, Prдteritum, Perfekt.

Упр. 1—2 способствуют закреплению возвратных глаголов.
Упр. 3а содержит небольшой текст. Читая его, учащиеся вспоми-

нают названия различных животных и обращают внимание на то, как 
изменяются артикли существительных в различных падежах. Упр. 3b 
нацеливает учащихся на высказывание о своих любимых животных, 
о том, что является их увлечением. Упр. 3с ориентирует учащихся на 
усвоение склонения существительных.

Упр. 4. Рисуя животных или используя картинки с изображения-
ми животных, проговаривая вслух падежные вопросы и краткие от-
веты, учитель побуждает учащихся прокомментировать, как изменяют-
ся артикли, а в отдельных случаях и окончания существительных.

В упр. 5 предлагается обратиться к рабочей тетради и выполнить 
упр. 1 и 2, с. 73—75, которые учащиеся могут сделать в классе. Эти 
упражнени я служат для самоконтроля усвоения грамматического 
материал а.

В упр. 6 даётся таблица склонения существительных. Таблицу мож-
но предложить записать в тетрадь.

Упр. 7 можно предложить учащимся в качестве письменного домаш-
него задания с целью проверки усвоения склонения существительных.

Упр. 8 содержит текст. Последовательность работы над ним может 
быть следующей: 1) учащиеся читают текст про себя и отмечают в нём 
ключевые слова, которые ассоциируются со словом «собака», а также 
находят незнакомые слова в сносках; 2) затем они отвечают на вопрос, 
данный в задании к тексту; 3) учащиеся ещё раз просматривают текст 
и составляют ассоциограмму с ключевым словом «собака»; 4) пользуясь 
составленной ассоциограммой, а также находя в тексте аргументы к 
своим высказываниям, они доказывают, что наличие собаки в доме 
просто необходимо.

Упр. 9 содержит задания с целью повторения временных форм 
глагола: Prдsens, Perfekt, Prдteritum. Работу над текстами желательно 
начать в классе, проанализировать временные формы. На дом лучше 
задать выполнить повторно упр. 9а, b, с и ответить на вопросы упр. 9е.
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Блок 3 содержит тексты различной трудности, рифмованный ма-
териал, предусматривает работу над лексиконом. Блок включает также 
адаптированный оригинальный текст.

Упр. 1 — рифмовка, является обобщением по теме «Распорядок 
дня». Её можно рекомендовать и как фонетическую зарядку. Рифмов-
ка даёт возможность подвести итог („Was kцnnen wir alles an einem 
Tag machen?“). Предложив продолжить рифмовку с помощью вопро-
са: „Ist das Gedichtemachen ein schцnes Hobby?“, можно выйти на тему 
«Хобби».

Упр. 2 содержит небольшой адаптированный текст и приучает уча-
щихся пользоваться справочным аппаратом (зд.: комментарий, сноски).

В упр. 3 даётся пример, как рационально использовать свободное 
время. Этот текст можно рекомендовать прочитать дома. Послетексто-
вые упражнения направлены на поиск определённой информации и её 
фиксацию и готовят учащихся к беседе о режиме дня.

Упр. 4 ориентирует на чтение письма мальчика из Берлина с по-
ниманием основного содержания. Контроль понимания осуществляет-
ся с помощью заданий после текста. Желательно обратить внимание 
на форму написания письма на немецком языке. Перед учащимися 
ставится вопрос: «Что значит быть другом животных?». Ответ содер-
жится в экспозиции к тексту и в письме Дирка.

Упр. *5 факультативно. Оно содержит небольшой фабульный текст. 
Предлагается чтение с пониманием основного содержания. Работ а над 
текстом может проводиться в следующей последовательности: 1) уча-
щиеся знакомятся с новой лексикой (упр. *5а), сносками; 2) они чи-
тают текст про себя, стараясь понять основное содержание, для чего 
опираются на ключевые слова; 3) затем школьники просматривают 
текст ещё раз и отвечают на вопросы (упр. *5b); 4) текст прочитыва-
ется ещё раз и делится на смысловые отрезки; 5) учащиеся читают текст 
по частям и комментируют каждый отрезок текста.

Упр. 6 направлено на развитие творческой фантазии, умения про-
гнозировать содержание текста по заголовку. Текст желательно инсце-
нировать, например на уровне повторения.

Упр. *7 факультативно. Его можно в дальнейшем использовать в 
качестве фонетической зарядки.

Блок 4 нацелен на обучение аудированию. Тексты для аудирования 
небольшие по объёму. Рисунки способствуют лучшему пониманию вос-
принимаемых на слух текстов, отдельные задания на проверку пони-
мания проводятся в форме промежуточного контроля, задания к тек-
стам помогают решению коммуникативных задач.

Упр. 1а является предтекстовым. Оно вводит в ситуацию и спо-
собствует развитию внимания. Упр. 1b, c — анализ телефонного раз-
говора с целью проверки понимания содержания прослушанного. Силь-
ным учащимся можно предложить по памяти воспроизвести диалог и 
составить аналогичный.

Упр. 2 способствует развитию внимания и логического мышления, 
умения делать аргументированные выводы, опираясь на прослушанный 
текст, анализируя рисунки.
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Упр. 3 позволяет познакомиться ещё с другими увлечениями детей. 
Желательно, чтобы учащиеся не только ответили на вопрос, что собира-
ют дети, но и попытались сказать несколько слов о том, что дают эти 
увлечения для развития человека. Упр. 1 на с. 76 рабочей тетради так-
же нацелено на развитие устной и письменной речи по теме «Хобби».

Упр. 4 нацелено на прослушивание текста об амулетах. Перед пер-
вым прослушиванием необходимо познакомиться с новой лексикой 
(упр. 4а). Учащиеся слушают текст, стараясь понять основное содер-
жание. После второго прослушивания они смотрят на рисунки и опре-
деляют, кому какой амулет принадлежит (упр. 4b). Упр. 4с выполня-
ется факультативно и позволяет осуществить перенос на себя.

Блок 5 — обучение школьников устной речи. Упражнения этого 
блока способствуют решению таких КЗ, как «сообщить о распорядке 
дня», «расспросить о хобби». Основные виды диалогов, которые со-
держатс я в этом блоке, — диалог-расспрос, диалог — обмен мне ниями.

Упр. 1 служит повторению и систематизации лексики по теме.
Упр. 2 — диалог между Эльке и Йоргом. Диалог сначала читается 

учащимися про себя, даётся ответ на поставленный в задании вопрос, 
затем можно предложить инсценировать диалог. Упр. 2d напоминает 
детям о том, что одни и те же люди в зависимости от жизненных си-
туаций могут быть и внимательными, послушными, и вздорными, вор-
чливыми.

Упр. 3 — повторение рифмовки, которая поможет сделать логиче-
ский переход к беседе «Распорядок дня». Тем, кто запомнил эту риф-
мовку, можно предложить рассказать её наизусть.

Упр. 4а — подготовка к беседе о проблеме свободного времени, 
о роли распорядка дня. Текст читается по ролям в группах, затем 
(упр. 4b) каждый высказывает своё мнение.

В упр. 5а повторяется уже известная детям рифмовка, получившая 
здесь продолжение. Учащиеся воспринимают её на слух и читают за 
диктором. Желательно затем почитать рифмовку повторно и провести 
фронтальную беседу о проблеме (упр. 5с).

Упр. 6 — напоминание о проектах.
Упр. 7а — диалог-расспрос. Упр. 7 *b — диалог, предполагающий 

развитие умения давать советы, распоряжения.
Упр. 8 развивает умение обосновывать своё мнение.
Упр. 9 — перенос на себя, работа в парах.
Упр. *10 — ролевая игра (факультативно).
Блок 6 содержит материал для повторения, обобщения, а также 

контроля и самоконтроля по теме главы.
Упр. 1a, b — игра в «аукцион» — направлено на повторение воз-

вратных глаголов. Упр. 1с — повторение основных форм сильных гла-
голов.

Упр. 2 направлено на проверку умения использовать Perfekt при 
рассказе о занятиях в школе.

Упр. *3 — контроль техники чтения.
Упр. *4 адресовано учащимся с высоким уровнем обученности.
Упр. 5 выполняется фронтально.
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Упр. *6 нацелено на проверку умения пользоваться синонимич-
ными выражениями.

Упр. 7 — работа над словообразованием.
Упр. 8. Работа в парах (8а, b) и в группах (8с). Упр. 8d — разучи-

вание стихотворения (см. учебник ч. 2, с. 78) — факультативно.
Упр. 9. Чтение аутентичного текста с пониманием основного со-

держания. Выполняется фронтально или в парах.
Упр. 10 — обсуждение проектов.
Упр. 11 — контроль аудирования.
Упр. *12 также можно выполнить фронтально или в парах.
Блок 7 содержит сведения об увлечениях, которые особенно по-

пулярны в Германии. Материал блока может быть использован по 
усмотрени ю учителя.

В упр. 1 представлены наиболее популярные в Германии хобби. 
Можно сравнить их с теми хобби, которые больше всего распростра-
нены в нашей стране.

VI. Klassenfahrten durch Deutschland.
Ist das nicht toll?!

Основное 
содержание 
темы

„Klassenfahrt“: что это такое? Советы тем, кто собирается 
путешествовать. Эльке со своим классом побывала в 
Берлине, Дирк и его друзья во Франкфурте-на-Майне. 
Герои сказки братьев Гримм рассказывают о Бремене.
А что интересного можно увидеть в Гамбурге? Как 
ориентироваться в незнакомом городе?
Питание во время поездок и в повседневной жизни

Что спо-
собствует 
реализации 
воспита-
тельных, об-
разователь-
ных и раз-
вивающих 
целей?

1. Ознакомление с новой страноведческой 
информацией: достопримечательности немецких 
городов, образ жизни и быт другого народа.
2. Привлечение внимания школьников к проблемам,
с которыми сталкиваются путешествующие люди.
3. Развитие наблюдательности, умения ориентироваться
в незнакомом городе.
4. Развитие специальных учебных умений, в частности
умения при чтении пользоваться сносками, 
комментарием, словарём.
5. Усвоение нового речевого и языкового материала

Основные 
учебно- 
коммуника-
тивные
задачи

1. Учить читать текст с полным пониманием содержания, 
опираясь на догадку и сноски.
2. Учить читать текст, включающий небольшое 
количество незнакомых слов, догадываясь об их 
значении по контексту.
3. Учить читать текст со словарём.
4. Тренировать учащихся в распознавании и 
употреблении новой лексики
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5. Познакомить учащихся с образованием Perfekt 
глаголов движения и перемены состояния.
6. Учить употреблять предлоги с Dativ.
7. Учить употреблять предлоги с Akkusativ.
8. Познакомить с употреблением частицы zu перед 
инфинитивом.
9. Учить воспринимать на слух рассказы-загадки о 
городах, построенные на знакомом языковом материале.
10. Учить воспринимать на слух небольшие тексты типа 
объявлений, сводок погоды и т. д.
11. Учить решать КЗ «расспросить, как пройти, проехать 
куда-либо», употребляя разнообразные формы речевого 
этикета.
12. Учить ориентироваться в городе, используя 
информацию, извлечённую из вывесок, рекламных 
табло, дорожных знаков.
13. Учить решать КЗ «заказывать что-либо в кафе
(ресторане)».
14. Организовать работу над проектами

Проекты Кроме основного проекта (написание «Книги о себе»), 
учащиеся могут сделать страноведческий альбом о 
Германии с картами, иллюстрациями или коллаж с 
изображением маршрутов путешествий. Отдельные 
учащиеся могут также подготовить вопросы для 
викторины «По городам Германии» и самостоятельно 
провести её во внеурочное время

Языковой
и речевой 
материал,
подлежащий 
усвоению 
для исполь-
зования в
речи

Лексический материал
wдhlen, das Schiff (-e), der Dampfer (-), der Zug (die Zьge), 
rei selustig sein, besichtigen, sich ansehen, reisen,
wandern, der Rei sefьhrer (-), das Denkmal (die Denkmдler), 
die Kathedrale (-n), vorhaben, die Mahlzeit (-en), Hunger 
haben, das Gasthaus (-hдuser), die Imbissstube (-en), 
ankommen, die HauptstraЯe (-n), die Gasse (-n), ьberqueren
Sprichwцrter: Wer die Wahl hat, hat die Qual!
Hunger ist der beste Koch.
Грамматический материал

1. Образование Perfekt со вспомогательным глаголом 
sein.
2. Предлоги с Dativ.
3. Предлоги с Akkusativ

Страновед-
ческие све-
дения

1. Информация о таком явлении, присущем учебному 
процессу в немецкой школе, как поездки всем классом 
по стране — „Klassenfahrten“. 2. Сведения о немецких 
городах: Берлин, Франкфурт-на-Майне, Бремен, 
Гамбург — и их достопримечательностях. 3. Знакомство с 
традициями, связанными с приёмом пищи в Германии 

Продолжение
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Объекты 
контроля 

1. Умения и навыки употребления лексики по теме. 
2. Умения и навыки употребления Perfekt с глаголом 
sein, а также предлогов с Dativ и Akkusativ. 3. Умения и 
навыки чтения с пониманием основного содержания 
прочитанного. 4. Решение КЗ «расспросить прохожего, 
как пройти, проехать куда-либо в незнакомом городе». 
5. Умения и навыки монологической речи. (Описание 
жизни городской улицы) 

Примерное 
количество 
уроков

10—12

Блок 1 (в данном случае блок чтения) включает в себя разнооб-
разный материал для развития навыков и умений чтения и письма: 
тексты в форме писем, записей в дневнике, отрывки текстов инфор-
мационного и рекламного характера из путеводителей с послетексто-
выми заданиями, нацеленными на контроль понимания прочитанного 
и подготовку к решению устно-речевых задач. На основе информации 
из текстов учащиеся решают такие КЗ, как: «уметь запросить инфор-
мацию о каких-либо достопримечательностях незнакомого города», 
«обменяться впечатлениями об увиденном», «дать полезный совет дру-
гу, отправляющемуся в путешествие». 

Упр. 1 содержит текст в форме письма, предназначенный для чте-
ния с пониманием основного содержания прочитанного. 

Упр. 2. Так как в основе данного текста заложена информация 
о незнакомом русским школьникам понятии „Klassenfahrt“, то же-
лательно особенно тщательно проверить, понято ли основное со-
держание прочитанного, а в некоторых случаях — побеседовать с уча-
щимися (возможно даже по-русски) и объяснить особенности классных 
поездок по стране и отличие их от обычных походов и пу тешествий. 

Упр. 3 содержит советы путешественникам. Предполагается чте ние 
с полным пониманием содержания текста. Одной из возможных форм 
работы может быть групповая, когда каждая группа учащихся читает 
один из полезных советов, а затем участники группы решают такую 
КЗ, как «уметь дать совет отправляющемуся в путешествие другу», и 
обмениваются извлечённой из текста информацией. 

В упр. 4а представлены мини-тексты о достопримечательностях 
Берлина, к каждому из которых нужно подобрать соответствующую 
иллюстрацию. Предполагается чтение с полным пониманием содер-
жания текста. Трудности при чтении снимаются с помощью коммен-
тария, данного после текста, и иллюстраций. Частично информацию 
из текста школьники могут использовать при выполнении проекта 
(«Альбом о Германии, о немецких городах»). Упр. 4b предполагает кон-
троль понимания информации в тексте. 

Упр. *5а — актуализация страноведческой информации. Упр. *5b — 
воспроизведение текста с опорой на рисунки (см. учебник ч. 2, с. 90—91). 

Продолжение
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Упр. 6 содержит текст в форме письма. Предлагается чтение с пол-
ным пониманием содержания текста. Важно, чтобы учащиеся по-
знакомились с гербом города Берлина. Если есть цветная иллюстра ция 
большого размера с изображением герба, то желательно использо вать 
её на уроке при контроле понимания прочитанного. 

Упр. 7а — памятка об употреблении артикля перед существитель-
ными, обозначающими названия рек. Упр. 7b — работа с картой 
(см. учебник ч. 2, с. 87). В упр. 7с предлагается выполнить упр. 1, 2 

на с. 81—83 рабочей тетради, которые позволят школьникам в игровой 
форме вспомнить названия крупных немецких городов. 

В упр. 8a представлены небольшие по объёму тексты в виде днев-
никовых записей Дирка. Работа над текстом ориентирована на полное 
понимание содержания прочитанного. Проверка понимания осущест-
вляется с помощью вопросов (упр. 8b, d), а также с помощью непол ных 
предложений, которые предлагается закончить с помощью ин формации 
из текстов (упр. 8c). В группах с высоким уровнем обученности мож-
но предложить рассказать о достопримечательностях Франкфурта-на-
Майне с опорой на иллюстрации. Упр. 8е — перенос на себя. 

Упр. 9 содержит рассказ о современных приключениях бремен ских 
музыкантов и ориентирует учащихся на чтение с пониманием основ-
ного содержания текста. 

Упр. 10а является продолжением текста. Упр. 10b—10d — кон троль 
понимания прочитанного. 

Упр. *11 факультативно. Оно содержит информацию из путево-
дителя по Берлину. Контроль понимания первого мини-текста может 
быть осуществлён с помощью поиска в тексте эквивалентов к данным 
ниже предложениям на русском языке, второго — с помощью ответов 
на во прос (упр. 11d). 

Упр. 12 — обсуждение проекта по теме (проведение конферен-
ции о городах Германии с предварительной подготовкой мини-про-
ектов). 

Блок 2 (лексический) содержит упражнения, нацеленные на 
предъявление лексики по теме главы и тренировку в её употреблении. 
Здесь же повторяются в различных словосочетаниях названия немец ких 
городов, отдельных достопримечательностей, географические на звания, 
с которыми встречаются учащиеся в других блоках. 

Упр. 1 позволяет систематизировать лексику, отвечающую на во-
прос „Wo liegt (befindet sich) ...?“. Необходимо напомнить школь-
никам, что названия рек в немецком языке женского рода, обратив при 
этом внимание на исключения из этого правила (см. учебник, с. 93). 

Упр. 2 — составление предложений из отдельных элементов — мо-
жет выполняться в соревновательной форме. Следует обратить вни-
мание учащихся на употребление предлога nach перед названием го-
рода, если речь идёт о том, куда направляется путешественник. 

Упр. 3, 4 имеют целью систематизацию лексики для ответа на во-
просы Wann? Wohin? Womit?, а также учат лексическому варьирова-
нию, поскольку упражнения имеют форму подстановочных. Выполне-
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ние этих упражнений может быть начато в классе, а продолжено дома 
как письменное домашнее задание. 

Упр. 5 — повторение РО с модальным глаголом wollen. Упражне ние 
можно также предложить в качестве домашнего задания. Упр. 3 на 
с. 84—85 рабочей тетради способствует увеличению объёма трени ровки 
в употреблении лексики на вопрос Womit?. 

Упр. 6 нацелено на тренировку в употреблении вопросов о том, 
кто на чём едет и почему. Это упражнение факультативно и может вы-
полняться как игра в «репортёра». 

Упр. 7а — тренировка РО с модальным глаголом kцnnen — на-
правлено на лексическое варьирование при составлении предложе ний. 
Упр. 7b нацелено на тренировку в употреблении глаголов besuchen, 
besichtigen и sich ansehen в сочетании с названиями различ ных до-
стопримечательностей. Иллюстрации с видами достоприме чательностей 
могут служить опорами при выполнении этого упраж нения. Упр. 7d 
можно предложить в качестве письменного домашнего задания. Упр. 7с 
позволяет познакомить учащихся со спряже нием глагола sich (Dat.) 
ansehen. Этот материал предлагается впер вые. Дальнейшая его трени-
ровка предусматривается в грамматических блоках. 

Упр. 8а предусматривает решение коммуникативной задачи «уметь 
рассказать о своих намерениях». В качестве опоры даётся об разец вы-
полнения задания. Упр. 8b — памятка об употреблении ин финитивного 
оборота после некоторых глаголов и выражений. 

Упр. 9 имеет целью введение лексики по теме «Еда» с опорой на 
микротексты и иллюстрации. Можно организовать его выполнение в 
следующей форме: один учащийся берёт на себя роль Эльке и читает 
текст, другой играет роль переводчика. 

Упр. 10 предполагает контроль понимания содержания прочитан-
ного и употребление новой лексики в ответах на вопросы. Учителю 
желательно обратить внимание учащихся на некоторые особенности и 
традиции приёма пищи в Германии. Упр. 5, 6 на с. 85—87 в рабочей 
тетради позволяют учащимся использовать новую лексику в речи и 
нацеливают на монологическое высказывание по теме „Mahlzeiten in 
Deutschland“. Они выполняются в классе. 

Упр. 11 проводится в форме игры. Если «переводчик» сталкивает-
ся с трудностями при переводе, следует отсылать его к словарю. 

Упр. 12 нацеливает на систематизацию однокоренных слов. Мож-
но провести соревнование «Кто придумает больше слов?». 

Упр. 13 ориентирует на запоминание новой лексики из данного 
блока. 

Блок 3 (грамматический) нацеливает на усвоение Perfekt со вспо-
могательным глаголом sein, активизацию и тренировку в употребле нии 
предлогов с Dativ и Akkusativ. 

Упр. 1 даёт возможность учителю логично подвести учащихся к 
выводам о правилах образования и переводе глаголов в Perfekt со вспо-
могательным глаголом sein. 

Упр. 2 — памятка. Работа над ней проводится в той же последова-
тельности, о которой рассказывалось в предыдущих главах. 
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Упр. 3 нацеливает на тренировку употребления нового граммати-
ческого материала. Перед его выполнением желательно повторить спря-
жение глагола sein в Prдsens. Это упражнение может быть выпол нено 
учащимися в письменной форме в классе или дома. 

Упр. 4 — тренировочное. Его тоже желательно выполнить в пись-
менной форме. Можно предложить в качестве домашнего задания. 

Упр. 5, 6 имеют целью повторить случаи употребления предлогов 
с Dativ. Учащиеся читают и переводят предложения. Работа ведётся 
фронтально в достаточно быстром темпе. Учитель обращает внимание 
детей на форму различных существительных в Dativ. 

Упр. 7 предъявляет в определённом контексте и систематизирует 
предлоги, требующие Akkusativ. Задачей учащихся является правиль ный 
перевод. Желательно также обратить внимание на форму сущест-
вительных разного рода в Akkusativ. Предлоги, требующие Dativ или 
Akkusativ, следует предложить учащимся выучить наизусть. 

Упр. *8 нацеливает на решение такой коммуникативной задачи, 
как «описание чьих-либо действий в прошедшем времени». Упражне-
ние факультативно. 

В упр. 9 предлагается обратиться к рабочей тетради и выполнить 
упр. 1, 2 на с. 87—88, которые способствуют тренировке в употребле-
нии Perfekt сильных глаголов с haben и sein. 

Упр. 10 нацеливает на подведение итогов урока. 
Блок 4 (говорение) содержит упражнения, имеющие целью фор-

мирование следующих устно-речевых умений: уметь ориенти роваться 
в городе, уметь запрашивать информацию, как прой ти, проехать куда-
либо в незнакомом городе, уметь сделать заказ в кафе (ресторане) и 
т. д. Эти коммуникативные задачи учащиеся ре шают в речевых ситуа-
циях и микродиалогах, представленных в этом блоке. 

Упр.1, 2, 3 ориентируют на решение КЗ «запросить информа цию, 
как пройти, проехать куда-либо в незнакомом городе» и «объяс нить, 
указать путь куда-либо». В качестве образца даны микродиалоги. Упр. 1 
предлагает несколько диалогов-образцов. Упр. 2 и 3 помогают школь-
никам, отталкиваясь от диалога-образца, составить свои собст венные. 
Для снятия трудностей при составлении собственных диало гов исполь-
зуются речевые клише и рисунок. 

Упр. 4 поможет учащимся использовать информацию в пикто-
граммах, рекламе и т. д. в немецком городе. Следует обратить внима ние 
учащихся на те знаки, которые они не могут увидеть на улицах го родов 
нашей страны. 

Упр. 5 содержит материал, позволяющий решить такую коммуни-
кативную задачу, как «рассказать о том, где что находится в своём го-
роде/селе», используя при этом знакомые предлоги. Можно предло жить 
нарисовать схему своего города. Формой выполнения может быть и 
игра «Мы готовимся быть гидами-переводчиками». 

Упр.6, 7, 8 содержат диалоги по теме «В кафе». Они способству ют 
решению КЗ «уметь сделать заказ в кафе (ресторане)», используя фор-
мы речевого этикета данной страны. На решение этой задачи на-
правлено также упр. 2 на с. 93 рабочей тетради. 
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Блок 5 (аудирование) предполагает работу над восприятием на 
слух рассказов-загадок о немецких городах, а также небольшого сооб-
щения в виде сводки погоды. 

Упр. 1 нацеливает на прослушивание и извлечение информа ции 
из двух коротких рассказов-загадок о городах. Контроль пони мания 
осуществляется в форме беседы в режиме учитель — класс. Если учитель 
сочтёт нужным, он может побеседовать с учащимися, добавить допол-
нительные сведения об этих городах, показать от крытки или иллюстра-
ции с изображением их достопримечательно стей. 

Упр. 2 предполагает прослушивание краткой информации с по-
следующим кон тролем понимания. 

Упр. 3 нацеливает школьников: 
1) на работу с планом города и нахождение на плане определён ных 

объектов (упр. 3а); 
2) на выработку умения отмечать на плане путь к каким-то опре-

делённым целям в городе (имеется в виду одновременное прослушива-
ние описания пути к этой цели и его отображение на плане) — 
упр. 3b, c. Упр. 3d выполняется в парах. 

Блок 6 содержит задания и упражнения, направленные на повто-
рение материала, контроль и самоконтроль. 

Упр. 1, 2, 3 нацелены на систематизацию новой лексики по темати-
ческому принципу (упр. 1) и на основе логических связей (упр. 2, 3). 

Упр. 4 ориентирует на закрепление Perfekt в речи. С помощью 
этого упражнения можно также проверить сформированность уме ний 
и навыков варьирования лексики при составлении предложе ний. 

Упр. 5 способствует контролю усвоения Perfekt со вспомогатель-
ным глаголом sein. 

В упр. 6 объектом контроля является употребление предлогов с 
Dativ. Важно, чтобы учащиеся не путали артикли. 

В упр. 7 контролируются умения и навыки чтения с пониманием 
основного содержания текста. Контроль понимания осуществляется с 
помощью ответа на вопрос (упр. 7b). 

Блок 7 (страноведческий) содержит аутентичную информацию по 
теме главы. Здесь даётся объявление о предстоящей поездке класса, её 
цели, стоимости, об условиях проживания и т. д. 

VII. Am Ende des Schuljahres —
ein lustiger Maskenball!

Основное 
содержание 
темы 

Эльке и её друзья готовятся к литературному карнавалу. 
А в школе Дирка и Штефи школьники хотят поставить 
кукольный спектакль о Буратино 

Что спо-
собствует 
реализации 
воспита-

1. Развитие у детей любви к книгам. 
2. Привитие уважения к культуре другого народа, 
расширение страноведческих знаний и общего кругозора 
учащихся. 
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тельных, об-
разователь-
ных и раз-
вивающих 
целей?

3. Развитие творческих способностей и фантазии детей. 
4. Совершенствование общеучебных умений

Основные 
учебно-ком-
муникатив-
ные задачи 

1. Расширить словарный запас за счёт лексики по теме 
«Одежда». 
2. Тренировать употребление новой лексики в речи. 
3. Развивать умения и навыки участия в групповом 
общении. 
4. Учить инсценировать диалог — обмен мнениями и 
составлять аналогичные.
5. Учить читать тексты с полным пониманием 
содержания, опираясь на иллюстрации. 
6. Познакомить с Futur I 

Проекты В «Книге о себе» учащиеся описывают героев книг, ко-
торые им особенно нравятся и в образе которых они 
хотели бы выступать на карнавале. Школьники могут не 
только словесно, но и наглядно изобразить этого героя 
(нарисовать, сделать аппликацию). Они могут устроить 
парад популярных героев детских книг или костюмиро-
ванный бал. Можно предложить также инсценировать 
одну из известных сказок

Языковой 
и речевой и 
речевой ма-
териал, 
подлежащий 
усвоению 
для исполь-
зования в 
речи 

Лексический материал 
die Schirmmьtze (-n), die Schьrze (-n), die Krawatte (-n), 
der Sportanzug (-anzьge), der Handschuh (-e), der Strumpf 
(die Strьmpfe), der Mantel (die Mдntel), der Regenmantel 
(-mдntel), das T-Shirt (-s), der Bart (die Bдrte), die Kцnigin, 
barfuЯ, anhaben (Kleidung) = tragen, aufsetzen (die 
Mьtze/ den Hut), erkennen an + Dat., anziehen (zog an, 
angezogen) 
Грамматический материал
Futur I 

Страновед-
ческие све-
дения

Материал, представленный в главе, знакомит учащихся 
с некоторыми персонажами немецких детских книг 
(Макс и Мориц, барон Мюнхгаузен, Белоснежка и др.)

Примерное 
количество 
уроков

7—8

Продолжение
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Глава VII, заключительная, отличается от всех предыдущих своей 
структурой и содержанием. Она ориентирована в основном на разви тие 
умений и навыков чтения и устной речи и подготовку к итоговому 
празднику. 

Новым материалом является только лексика по теме «Одежда», 
которая необходима для решения такой КЗ, как «прокомментировать, 
описать чью-либо одежду», «описать внешность героев отдельных про-
изведений» и т. д. 

Блок 1 (чтение и лексика) представлен небольшими текстами, в 
которых одновременно вводится новая лексика по теме «Одежда». 

Упр. 1а содержит объявление о заключительном бале-маскараде и 
определяет предмет речи всей этой главы. Упр. 1b способствует осу-
ществлению контроля понимания содержания прочитанного. 

В упр. 2 предлагается обратиться к рабочей тетради и выполнить 
упр. 1, с. 95, которое также направлено на контроль понимания содер-
жания объявления в упр. 1а учебника. 

Упр. 3 предполагает обсуждение объявления о карнавале, выбор 
ролей и обоснование своего выбора. 

В упр. 4 следует обратить внимание на правила образования фор-
мы будущего времени. Можно потренировать употребление этой фор-
мы в речи, чтобы подготовить учащихся к решению такой КЗ, как 
«проинформировать о выбранной роли и обосновать свой вы бор». 

В упр. 5 предлагается обратиться к рабочей тетради и выпол-
нить упр. 2, 3, с. 95—96, которые способствуют увеличению объёма 
тренировки употребления Futur I. Выполняются они письменно в 
классе. 

Упр. 6а — беседа о любимых книгах. Упр. 6b напоминает школь-
никам имена известных им персонажей немецких детских книг. 

Упр. 7—9 нацеливают на семантизацию лексики по теме «Одеж да». 
Введение новых слов осуществляется с опорой на иллюстрации и ми-
кротекст. Работа в группах с низким уровнем обученности может ве-
стись со словарём. Новая лексика записывается в словарные тетради 
(ynp. 8с) и обязательно отрабатывается фонетически. 

Упр. 10 способствует закреплению новой лексики, оно может быть 
предложено в качестве домашнего задания. 

Упр. 11а, b, c нацеливает на продолжение работы над проектами. 
Здесь даётся примерный список проектов. 

Упр. 12 ориентирует на запоминание новой лексики из данного 
блока. 

Блок 2 содержит упражнения для развития устной речи. Одни из 
них нацеливают на развитие диалогической речи (инсценирование 
диалогов), другие направлены на контроль понимания прочитанных 
текстов-полилогов. 

Упр. 1 содержит текст-полилог. Работа над полилогом проводится 
поэтапно: сначала учащиеся читают текст, затем учитель проверяет по-
нимание содержания текста, предлагая учащимся найти эквивален ты 
русским предложениям (упр. 1b), далее полилог ещё раз читается по 
ролям (упр. 1с), затем учитель в форме беседы проводит обсужде ние 



прочитанного, используя вопросы (упр. 1d), и, наконец, учащие ся ин-
сценируют полилог (упр. 1e). 

Упр. 2 содержит диалог — обмен мнениями. Последовательность 
работы над ним может быть следующей: 1) Диалог читается, затем один 
из учащихся выступает в роли переводчика. 2) Учащиеся задают друг 
другу вопросы по образцу, данному в упр. 2с. Желательно, чтобы в 
работе приняло участие как можно больше человек. 3) Диалог инсце-
нируется. В группах с высоким уровнем обученности можно предложить 
составить такой диалог по аналогии. 

Упр. 3 стимулирует учащихся к обсуждению вопроса «Кто что лю-
бит читать?». В группах с низким уровнем обученности достаточно 
использовать вопросы, данные в упражнении. В более сильных груп пах 
можно предложить расширить круг вопросов для обсуждения. 

Упр. 4a, b, c нацеливает на подведение итогов работы за год, оце-
нивание учащимися результатов этой работы и систематизацию лек сики 
по пройденным темам. 



75

Приложение I

Итоговая контрольная работа

Методические рекомендации по проведению 
итоговой контрольной работы 
Вашему вниманию предлагаются два равнозначных варианта 

итоговой котрольной работы за курс обучения в 6 классе. Все задания 
итоговой контрольной работы со ставлены с учётом тем и проблем 
лекси ческого, грамматического и страноведческого материала для 
6 класса. 

Контрольная работа включает в себя следующие типы заданий: 
задания с выбо ром ответа из двух-трёх предложенных вариантов (в раз-
делах «Чте ние», «Лексика и грамматика» и «Аудирование»); задания 
с кратким ответом, включая задания на установление соответствия 
(в разделе «Чтение»); задания открытого типа с развёрнутым ответом 
(в разделах «Письмо» и «Говорение»). В конце итоговой контрольной 
работы даны ключи. 

Итоговая контрольная работа за курс 6 класса состоит из двух 
частей: устной и письменной. 

В письменную часть входят задания по чтению, лексике и грам-
матике, аудированию, письму, в устную часть — два задания, контро-
лирующие умения и навыки монологической и диалогической речи 
в рамках пройденного в 6 классе материала. 

В разделе «Чтение» предлагаются задания для контроля двух ви дов 
чтения: с пониманием основного содержания (на основе страно-
ведческой информации) и с полным пониманием содержания. Макси-
мальное количество баллов — 15 (по 1 баллу за каждый правильный 
ответ). Время выполнения: 20 минут. 

Раздел «Лексика и грамматика» включает одно задание на за-
полнение пропусков в связном тексте с выбором одного из вариантов, 
предложенных ниже. Максимальное количество баллов — 10. Время 
выполнения: 10 минут. 

В разделе «Письмо» представлено два задания: написание списка 
покупок или записки и написание ответа на личное письмо. Макси-
мальное количество баллов — 30. Время выполнения: 20 минут. 

При оценивании заданий по письму учитываются следующие па-
раметры: 

Баллы Качество выполнения задания

5 Коммуникативная задача решена, соблюдены основные пра-
вила оформления текста, практически отсутствуют ошибки 
(2—3 ошиб ки допустимы)
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Баллы Качество выполнения задания

4 Коммуникативная задача решена, соблюдены основные 
правила оформления текста, незначительное количество (до 5) 
орфографических и лексико-грамматических погрешностей.

3 Коммуникативная задача решена, значительное количество 
орфографических и лексико-грамматических погрешностей 
(более 10) немного затрудняют понимание текста, есть 
нарушения в оформлении текста письма. Не выдержан 
заданный объём слов. 

2 Коммуникативная задача решена частично, большое 
количество орфографических и лексико-грамматических 
погрешностей существенно влияют на понимание текста, 
не соблюдены основные правила оформления текста. Не 
выдержан заданный объём слов.

1 Коммуникативная задача частично решена, понимание 
текста затруднено наличием очень большого количества 
орфографических и лексико-грамматических погрешностей (в 
каждом слове). Не соблюдены правила оформления письма. Не 
выдержан заданный объём слов.

0 Коммуникативная задача не решена.

Общее количество баллов за раздел «Письмо» — 30: 10 баллов 
(5 × 2) за первое задание и 20 баллов (5 × 4) за второе задание. 

В разделе «Аудирование» предлагается задание для контроля двух 
видов аудирования: с пониманием основного содержания и с полным 
пониманием содержания. Каждый текст должен быть прослушан два-
жды. Максимальное количество баллов — 15 (по 1 баллу за каждый 
правильный ответ). Время выполнения: 10 минут. 

Общее количество баллов за письменную часть итоговой конт-
рольной работы — 70: (15 + 10 + 30 + 15). 

В разделе «Говорение» предлагаются два задания: на контроль 
навыков диалогической и монологической речи. Максимальное коли-
чество баллов — 30. Время выполнения: 5—7 минут. 

При оценивании заданий по говорению учитываются следующие 
параметры: 

Баллы Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3 Критерий 4

Решение ком-
муникатив-
ной задачи

Произноше-
ние

Грамматика Лексика

5—4 Коммуника-
тивная задача

В произноше-
нии отсут-

Нечастые 
грамматиче-

Используемые 
лексические

Продолжение
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Баллы Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3 Критерий 4

решена, не-
многочислен-
ные языковые 
погрешности 
не препят-
ствуют пони-
манию. Объём 
не менее 7—8 
фраз

ствуют су-
щественные 
погрешности 
(практическое 
отсутствие 
фонетических 
ошибок)

ские погреш-
ности в речи 
учащегося не 
вызывают за-
труднений в 
понимании 
решаемых им 
коммуника-
тивных задач

средства раз-
нообразны

3—2 Коммуни-
кативная за-
дача решена 
не в полном 
объёме из-за 
отсутствия 
логики в по-
строении вы-
сказывания. 
Недостаточно 
раскрыта тема

Понимание 
речи затруд-
нено наличи-
ем частых фо-
нетических и 
интонацион-
ных ошибок

Грамматиче-
ские ошибки в 
речи учащего-
ся вызывают 
затруднения 
в понимании 
его коммуни-
кативных на-
мерений

Выбор лекси-
ческих средств 
не всегда со-
ответствует 
решаемым 
коммуника-
тивным зада-
чам, учащийся 
испытывает 
затруднения в 
подборе слов 
и речевых 
клише

1 Коммуника-
тивная задача 
решена ча-
стично. Вы-
сказывания 
учащегося 
нелогичны и 
несвязны

Речь учаще-
гося почти не 
воспринима-
ется на слух 
из-за большо-
го количества 
фонетических 
ошибок и не-
правильного 
произнесения 
отдельных 
звуков

Много-
численные 
грамматиче-
ские ошибки 
затрудняют 
понимание и 
делают почти 
невозможным 
выполнение 
коммуника-
тивной задачи

Очень огра-
ниченный 
словарный 
запас делает 
невозможным 
выполнение 
коммуника-
тивной задачи

0 Коммуника-
тивная задача 
не решена

Общее количество баллов за раздел «Аудирование» — 30: 15 бал-
лов (5 × 3) за первое задание и 15 баллов (5 × 3) за второе задание. 
Итого: максимальное количество баллов за всю итоговую контроль-
ную работу — 100: 70 баллов за письменную часть и 30 баллов за уст-
ную часть. 

Продолжение
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Шкала оценивания результатов итоговой 
контрольной работы 

Количество набранных очков Оценка

100—86 баллов
85—71 балл
70—60 баллов
59 и менее баллов

очень хорошо
хорошо
удовлетворительно
плохо

Задания итоговой контрольной работы
ВАРИАНТ 1 

Раздел 1. Чтение 

Задание 1 
Прочитай информацию из путеводителя и определи, в каком тексте 
(А—Е) ты можешь найти ответы на вопросы, приведённые ниже. Занеси 
ответы в таблицу. 

Время для выполнения: 5—7 минут. 

Willkommen in Frankfurt am Main 

A Das Frankfurter Rathaus — der Rц-
mer — ist eines der schцnsten und дltesten 
Rathдuser Deutschlands. Es ist ьber 600 Jahre 
alt. Viele deutsche Kaiser und Kцnige waren 
hier. 

B In Frankfurt gibt es das Goethe-Haus. In die-
sem Haus befindet sich das Goethe-Museum. Es steht 
an der Stelle des Geburtshauses des groЯen deutschen 
Dichters. Hier schrieb der groЯe Goethe viele Werke. 

C Frankfurts Wolkenkratzer sind 
welt berьhmt. Sie sind aus Glas und Be-
ton, sie sind mal schmal, mal rund, mal 
spitz, mal mit und mal ohne Antenne. 
Man nennt die Stadt Frankfurt auch 
„das deutsche Manhattan

1

“. 

1 Manhattan (lies: Manґheten) — Манхэттен, деловой центр г. Нью-Йорка.
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D Um Lцwen, Nashцrner, Krokodile, 
Af fen und andere Tiere zu beobachten, reisen 
die Frankfurter und ihre Gдste nicht weit. 
Der Zoo befindet sich mitten in der Stadt. 
Er gehцrt zu den дltesten der Welt. Hier 
leben ьber 4 500 Tiere. 

E Frankfurt ist die дlteste Messestadt der 
Welt. Die Frankfurter Messe ist die grцЯte in 
Euro pa. Hier finden jдhrlich rund 50 Messen 
und Ausstellungen statt. Auch die weltweit 
grцЯte Buchmesse findet hier statt. 

In welchem Text kannst du ... 
1. ьber das Goethe-Museum erfahren? 
2. Informationen ьber das 600-jдhrige Rathaus bekommen? 
3. dich ьber die Frankfurter Buchmesse informieren? 
4. ьber die Tiere in Frankfurt erfahren? 
5. ьber die Frankfurter Hochhдuser lesen? 

1 2 3 4 5

Punkte _____ (maximal 5) 

Задание 2 
Прочитай текст и выбери в таблице один из трёх вариантов: 
richtig (верно), falsch (неверно) или steht nicht im Text (об этом в 
тексте не сказано). 

Время для выполнения: 15 минут. 

Moritz schlief ein. In der Nacht machte er eine Reise mit der LitfaЯ-
sдule. Sie flog wie eine Rakete. Doch da setzte die LitfaЯsдule auf und Mo-
ritz sah Roboter. 

„Du bist hier auf dem Robotamus. Willkommen“, sagten sie. Sie fragten 
Moritz ьber die Erde, ьber Bдume und Blumen und die Jahreszeiten. 

„Wie viele Sprachen kannst du sprechen?“, fragte ein Roboter. „Eine“, 
antwortete Moritz. ,Und die macht mir schon Schwierigkeiten genug‘, dachte 
Moritz. 

„Was, nur eine? Unsere Kinder sprechen zehn Sprachen.“ 
„Aber wie viel Unterricht haben sie denn dann?“, fragte Moritz. 
„Na, von morgens bis abends. Aber es ist ganz einfach. Die Eltern pro-

grammieren ihre Kinder fьr den ganzen Tag.“„Was?“ Moritz hatte sofort 
Angst. Das Wort programmieren hatte mit Zahlen zu tun. „Also, das ist so. 
Der Vater oder die Mutter drьcken auf die Knцpfe am Kind. Dann be kommt 
es die Aufgaben fьr den ganzen Tag. Das ist sehr praktisch.“ Moritz musste 
an die Waschmaschine zu Hause denken. Die hatte auch Knцpfe. 
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„Die Kinder marschieren in die Schule und lernen alle zusammen in 
einem Saal. Sie haben alle Einsen, sind brav, diszipliniert, ordentlich. Alles 
machen sie zusammen, auch lachen und denken. Willst du unsere Schule 
sehen?“ Moritz wollte „Nein“ sagen und erinnerte sich an seine gemьtliche 
Schule. 

„Siehst du, die Schule ist gerade aus. Da gehen unsere lieben Kinder“, 
sagte der Roboter. Moritz sah eine Gruppe von etwa fьnfzig Roboterschь lern. 
„Aber warum haben sie solche Gesichter? Warum sind ihre Mьnder offen? 
Wollen sie vielleicht schlafen?“ 

„Das ist unser Problem. Wir meinen, es ist zu langweilig fьr unsere 
Kinder“, antwortete der Roboter. 

Moritz schlief dann im Sessel auf dem Robotamus ein. 

Nach Christa Koћik, „Moritz in der LitfaЯsдule“ 

richtig falsch steht nicht 
im Text

1. Moritz reiste im Schlaf mit der Ra-
kete. 

2. Moritz traf sich mit Robotern. 

3. Die Kinder auf dem Robotamus 
sprechen zehn Sprachen. 

4. Die Eltern auf dem Robotamus pro-
grammieren ihre Kinder fьr den Vor-
mittag. 

5. Die Kinder auf dem Robotamus 
haben jeden Tag 5—6 Stunden Unter-
richt in der Schule. 

6. Alle Kinder auf dem Robotamus 
lernen und denken zusammen. 

7. Alle Kinder auf dem Robotamus 
lernen schlecht. 

8. Moritz sah: Die Roboterschьler ha-
ben offene Mьnder. 

9. Die Schьler auf dem Robotamus 
sind mit ihrer Schule sehr zufrieden. 

10. Moritz flog nach Hause. 

Punkte _____ (maximal 10) 
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Раздел 2. Лексика и грамматика 

Прочитай текст. Заполни пропуски, выбрав один из предложенных ва-
риантов. Занеси ответы в таблицу. 

Время для выполнения: 10 минут. 

Ein alter Mann sah einen kleinen Jungen von sechs Jahren. Er stand an 
einer Tьr und __________ (1) klingeln. Der Knopf war zu hoch fьr 
__________ (2). Er konnte ihn __________ (3) erreichen.

Der alte Mann ging zu _______________________ (4) hin und frag-
te ihn freundlich: „Soll ich __________ (5) dich auf den Knopf drьcken, 
liebes Kind?“ „Ach, bitte!“, sagte der Junge. 

_________________________ (6) drьckte auf den Knopf. Da sagte 
der Junge schnell: „Aber jetzt ________________ (7) wir laufen, sonst fan-
gen sie uns!“ 

______________ (8) diesen Worten lief der kleine Junge so schnell er  
___________________ (9) davon, und der gute alte Mann blieb allein vor 
_________________________ (10) stehen. 

(1) A wollte B will C wollen 
(2) A ihm B ihn C es 
(3) A nein B kein C nicht 
(4) A das Kind B dem Jungen C dem Baby 
(5) A von B fьr C hinter 
(6) A der alte Mann B die alte Frau C alte Menschen 
(7) A dьrfen B wollen C mьssen 
(8) A von B mit C seit 
(9) A konnte B durfte C wollte 
(10) A die Haustьr B der Haustьr C Haustьr 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Punkte _____ (maximal 10) 

Раздел 3. Письмо 

Задание 1 
Напиши маме записку. 

Время для выполнения: 10 минут. 

Du hast eine Probe zum Schulfest bei deinem Freund. Schreib bitte an deine 
Mutter einen Zettel nach dem folgenden Plan. 

1) Bei wem hast du eine Probe? 
2) Was machst du dort? 
3) Wann kommst du zurьck? 
4) Deine Unterschrift 
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Punkte _____ (maximal 10) 

Задание 2 
Прочитай письмо и напиши ответ. Твоё письмо должно содержать 50—
60 слов. 

Время для выполнения: 20 минут. 

a) Du hast einen Brief von deinem Brieffreund Hans Mьller aus Berlin 
bekommen. Lies bitte seinen Brief.

Berlin, den 18. April 20_ _ 
Liebe(r)_____________________! 
Vielen Dank fьr deinen Brief. Wie geht es dir? Mir geht es gut. 
Unsere Klasse will bald eine Klassenfahrt nach Bremen machen. Den 
Roland, das Rathaus, das Stadtmusikanten-Denkmal — das al les mцchte 
ich besichtigen. Wir besuchen auch das Alte Gymnasi um Bremen und 
lernen seine Schьler kennen. Nдchstes Mal schicke ich dir meine Fotos. 
Antworte bitte bald. 
Mit freundlichen GrьЯen 
Dein Hans 

b) Schreib eine Antwort an deinen Brieffreund. Die Fragen unten helfen dir. 
1. Macht deine Klasse auch Klassenfahrten? 
2. Welche Stдdte mцchtest du besuchen? 
3. Was mцchtest du sehen? 
4. Was kann man dort alles machen? 

_________, den _________ 
Liebe(r)_____________________ , 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkte _____ (maximal 20) 
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Раздел 4. Аудирование 

Задание 1 
Прослушай текст и заполни пропуски, выбрав один из предложенных 
вариантов. Занеси ответы в таблицу. 

Время для выполнения: 7 минут. 

1. Das Lieblingsfach von Alex ist ... . 
A Informatik B Geschichte C Deutsch 

2. Die Mдdchen interessieren sich fьr ... . 
A die Klassenfahrt B die Jungen C Aussehen und Kleidung 

3. Er machte eine Reise nach England ... . 
A im Frьhling B im Sommer C im Winter 

4. Er lebte dort mit ... anderen Sprachschьlern in einer groЯen Fami lie. 
A fьnf B sechs C sieben 

5. Die Schьler kamen aus ... . 
A Deutschland, Spanien und China 
B Deutschland, Russland und England 
C Deutschland, Japan und Finnland 

1 2 3 4 5

Punkte _____ (maximal 10) 

Задание 2 
Прослушай текст и ответь на вопрос, выбрав один из предложенных 
вариантов. 

Время для выполнения: 3 минуты. 

Wie ist Ernst in der Schule? 
1. Er ist der Beste in Mathematik.  
2. Er ist der Beste in Sport.  
3. Er ist der Schnellste in der Pause.  

Punkte _____ (maximal 15) 

Раздел 5. Говорение 

Задание 1 
Stell dir vor: Du bist in Deutschland und erzдhlst deinen deutschen Freunden  
ьber deine Schule. Was ist in deiner Schule anders, nicht so wie in einer 
deutschen Schule?

Время для выполнения: 2—3 минуты. 

Punkte _____ (maximal 15) 
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Задание 2 

Stell dir vor: Du sprichst mit einem Schьler/einer Schьlerin aus Deutschland
und interessierst dich fьr Hobbys. Welche Fragen stellst du an ihn/sie?

Время для выполнения: 2—3 минуты. 

Punkte ________ (maximal 15) 

Gesamtpunktzahl ________ (maximal 100) 

ВАРИАНТ 2 

Раздел 1. Чтение 

Задание 1 

Прочитай информацию из путеводителя и определи, в каком тексте 
(А—Е) ты можешь найти ответы на вопросы, приведённые ниже. Занеси 
ответы в таблицу. 

Время для выполнения: 5—7 минут. 

Willkommen in Deutschland 

A Rathaus, Roland-Statue, Stadtmusikanten-Denk-
mal: Diese groЯen Wahrzeichen symbolisieren die 
sagenhafte Geschichte der Stadt Bremen. Die Skulp-
tur von Esel, Hund, Katze und Hahn steht am 
Rathaus. 

B In Berlin findet man zahlreiche Sehenswьr-
digkeiten, zum Beispiel das Brandenburger Tor, 
den Fernsehturm, die Gedдchtniskirche am 
Ku’damm. Der Reichstag mit seiner neuen 
Glaskuppel ist auch sehenswert. 

C Die Wolkenkratzer von Frankfurt am 
Main begrьЯen schon von weitem alle Tou-
risten. Viele Banken sind hier im Finanz-
zentrum zu Hause. Zu den bekanntesten 
Bauten der Altstadt zдhlt auch der Rцmer — 
das Rathaus der Stadt. In Frankfurt findet 
die weltweit grцЯte Buchmesse statt. 
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D Hamburg ist die zweitgrцЯte Stadt in 
Deutschland. Ihr solltet unbedingt das Rat-
haus besuchen. Insgesamt hat dieses Ge-
bдude weit ьber 600 Zimmer. 
Sehr beliebt ist jeden Sonntagvormittag der 
weltberьhmte Fischmarkt. 
Der Hamburger Hafen ist der wichtigste 
Hafen von ganz Deutschland. 

E Dieses Land liegt in der Mitte Europas. Es hat 
viele berьhmte Landschaften, Stдdte und Orte. 
Die neue alte Hauptstadt Berlin und Stдdte wie 
Hamburg, Mьnchen und Frankfurt und viele klei-
nere Stдdtchen sind herrliche Orte. Sie zeigen die 
reiche Geschichte, Kultur und Wirtschaft, Gast-
freundschaft und den Charme der Menschen 
Deutsch lands. 

In welchem Text kannst du ... 
1. ьber Deutschland und seine Stдdte Informationen bekommen? 
2. ьber die Wolkenkratzer erfahren? 
3. dich ьber den Fischmarkt und den wichtigsten deutschen Hafen in-

formieren? 
4. ьber das Stadtmusikanten-Denkmal lesen? 
5. ьber die Sehenswьrdigkeiten der deutschen Hauptstadt Informatio nen 

finden? 

1 2 3 4 5

Punkte _____ (maximal 5) 

Задание 2 
Прочитай текст и выбери в таблице один из трёх вариантов: 
richtig (верно), falsch (неверно) или steht nicht im Text (об этом в 
тексте не сказано). 

Время для выполнения: 15 минут. 

Zwei Neue in der Klasse 
Das war also die neue Mitschьlerin! Katrin betrachtete sie genau. 
„Wo soll ich sitzen?“, fragte sie. „Vor mir sitzt niemand“, erklдrte die 

kleine Nina, „aber ich weiЯ nicht ...“ „Vor dir kann ich wohl nicht sitzen“, 
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meinte das neue Mдdchen. „Du bist ja klein, dich kann man hinter mir nicht 
mehr sehen.“ Dabei machte sie sich noch grцЯer und dicker und lachte laut. 

Katrin bemerkte, wie Peter und Hans die Neue betrachteten, von oben 
bis unten. Sie dachten vielleicht: Hinter so einer ist es gut zu sitzen, wenn 
man die Hausaufgaben nicht kann. Aber sie sagte nichts. 

Keiner sagte mehr etwas. Da kam eine neue Lehrerin. „Ich bin Frдulein 
Forst. Ihre Lehrerin Frдulein Lindblom ist krank. Ich muss sie kennenler nen 
und werde zuerst ihre Namen nennen.“ Die Namen las sie von einem Zettel 
ab. Zuletzt kam „Annika Lundstrцm“ an die Reihe, und die neue Annika 
stand mit einem frцhlichen Gesicht auf. 

„Du bist also neu in der Klasse“, sagte Frдulein Forst. „Wir sind wohl 
beide gleich neu, du und ich.“ „Ja“, nickte Annika, „mein Vater arbeitet jetzt 
hier. Aber soll ich wirklich in der ersten Reihe sitzen? Dann kцnnen die 
hinter mir ja nicht die Tafel sehen.“ 

„Du hast Recht“, sagte Frдulein Forst. „Du sitzt wohl am besten ganz 
hinten. Du, der blonde Junge, wie heiЯt du? Richtig: Hans. Du bist zu klein, 
um hinten zu sitzen. Komm bitte nach vorn.“ — „Ich kann gut sehen.“ Hans 
hielt sich an seinem Tisch fest. „Ich kann auch gut hцren.“ — „Aber hier 
vorn wirst du noch besser sehen und hцren. Bitte sei so nett, komm nach 
vorn und Annika setzt sich auf deinen Platz dort hinten.“ 

Katrin und Camilla lachten leise. Hans in der ersten Reihe! Er machte 
den meisten Krach in der Klasse. Das geschah ihm recht. 

Nach Marita Lindquist 

richtig falsch steht nicht 
im Text

1. Die neue Schьlerin heiЯt Nina. 

2. Annika ist sehr klein und sieht von 
hinten keine Tafel.

3. Alle betrachten die neue Schьlerin.

4. Peter und Hans dachten: Es ist gut, 
hinter Annika zu sitzen. 

5. Annika ist aus Berlin gekommen, 
denn ihr Vater arbeitet jetzt hier.

6. Die neue Lehrerin heiЯt Frдulein 
Lindblom.

7. Die alte Lehrerin ist weggefahren. 

8. Frдulein Forst liest die Namen von 
allen Schьlern vor.
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9. Frдulein Forst sagt, Hans soll sich 
in die erste Reihe setzen.  

10. Hans ist der beste Schьler in der 
Klasse. 

Punkte _____ (maximal 10) 

Раздел 2. Лексика и грамматика 

Прочитай текст. Заполни пропуски, выбрав один из предложенных ва-
риантов. Занеси ответы в таблицу. 

Время для выполнения: 10 минут. 

Es war einmal ein Lebewesen im weiten Kosmos. Es hat-
 te __________ (1) Haus, es reiste mit seinem fliegenden Teller durch den 
Kosmos, und dieser Teller war sein Haus. In ______________ (2) Teller 
hatte es einen Computer. Es surfte und spielte im Internet. Aber es war allein 
in der ganzen ______________ (3), es hatte keine Freunde und war traurig. 

Eines Tages ______________ (4) es eine gute Idee: „Ich werde im In-
ternet surfen und im Chat Freunde finden.“ So _____________ (5) es auch.

Am nдchsten Morgen stand es sehr frьh auf, putzte die Zдhne, wusch 
_________ (6), frьhstьckte, setzte sich an den Computer und machte sich 
an die Arbeit. 

Es tauschte E-Mail-Briefchen _________ (7) vielen Mдdchen und Jun-
gen der Erde. Es interessierte sich _________ (8) das Leben auf der Erde. 
Einige Mдdchen und Jungen ___________ es __________ (9), sie zu be-
suchen und viel Schцnes auf der Erde zu erleben. 

Jetzt hatte das Lebewesen vor, zur Erde zu fliegen und _________ (10) 
mit eigenen Augen zu sehen. 

(1) A kein B nein C nicht
(2) A seinen B seinem C sein
(3) A Welt B Frieden C Kosmos
(4) A hat B habt C hatte
(5) A waren B war C wurde
(6) A sich B dich C euch
(7) A seit B ab C mit
(8) A fьr B ьber C auf
(9) A standen ... auf B luden ... ein C lasen ... vor
(10) A alle B allen C alles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Punkte _____ (maximal 10) 
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Раздел 3. Письмо 

Задание 1 

Напиши список покупок. 

Время для выполнения: 5 минут. 

Deine kleine Schwester hat Geburtstag. Was muss man fьr die Geburtstags-
party kaufen? Stell bitte eine Liste zusammen.

1. _____________________________________________

2. _____________________________________________

3. _____________________________________________

4. _____________________________________________

5. _____________________________________________

Punkte _____ (maximal 10) 

Задание 2 
Прочитай письмо и напиши ответ. Твоё письмо должно содержать 50—
60 слов. 

Время для выполнения: 20 минут. 

a) Du hast einen Brief von deiner Brieffreundin Sabine Schneider aus 
Mьnchen bekommen. Lies bitte ihren Brief.

Mьnchen, den 18. April 20_ _ 

Liebe(r) ___________________ ! 
Vielen Dank fьr deinen Brief. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Bei 
uns ist jetzt Frьhling. Aber meine Lieblingsjahreszeit ist Herbst. Die 
Blдtter sind bunt. Sie fallen auf die Erde. Es gibt viel Obst und 
Gemьse. Ich gehe wieder in die Schule und treffe mich mit meinen 
Freunden. Das ist super! 
Antworte mir bitte bald. 
Mit freundlichen GrьЯen 
Deine Sabine 

b) Schreib eine Antwort an deine Brieffreundin. Die Fragen unten helfen 
dir. 

1. Welche Jahreszeit ist deine Lieblingsjahreszeit? 
2. Warum? 
3. Wie ist das Wetter? 
4. Was kann man dann alles machen? 
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_________, den _________ 
Liebe(r)_____________________ , 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkte _____ (maximal 20) 

Раздел 4. Аудирование 

Задание 1 
Прослушай текст и заполни пропуски, выбрав один из предложенных 
вариантов. Занеси ответы в таблицу. 

Время для выполнения: 7 минут. 

1. Die Schriftstellerin Astrid Lindgren wurde in ... geboren. 
A Schweden B Deutschland C Finnland 

2. Astrid Lindgren hatte ... Geschwister. 
A zwei B drei C vier 

3. Astrid Lindgren schrieb ihre Geschichten ьber Pippi Langstrumpf 
fьr ... . 
A alle Kinder B ihre Schьler C ihre Tochter 

4. Die Bьcher von Astrid Lindgren ьbersetzte man in mehr als ... 
Sprachen. 
A 18 B 80 C 88 

5. Mit 80 Jahren ... sie mit ihrer Freundin um die Wette auf einen 
Baum. 
A flog B sprang C kletterte 

1 2 3 4 5



Punkte _____ (maximal 10) 

Задание 2 
Прослушай текст и ответь на вопрос, выбрав один из предложенных 
вариантов. 

Время для выполнения: 3 минуты. 

 Wohin will der Tourist kommen? 
1. Er will zum Zoo kommen.  
2. Er will zum Rathaus kommen.  
3. Er will zum Internetcafй kommen.  

Punkte _____ (maximal 5) 

Раздел 5. Говорение 

Задание 1 
Stell dir vor: Du bist in Deutschland und erzдhlst deinem deutschen Freund 
von einem Maskenball in deiner Schule. Welche Kostьme und Masken hatten 
deine Mitschьler? Welche Bьcherfi guren gefi elen dir am besten? Warum? 
Hatten dir auch Masken und Kostьme von diesen Bьcherfi guren gut gefallen? 

Время для выполнения: 2—3 минуты. 

Punkte _____ (maximal 15) 

Задание 2 
Stell dir vor: Du sprichst mit einem Schьler/einer Schьlerin aus Deutschland 
und interessierst dich, was er/sie gewцhnlich zum Frьhstьck, zu Mittag und 
zu Abend isst. Welche Fragen stellst du an ihn/sie? 

Время для выполнения: 2—3 минуты. 

Punkte _____ (maximal 15) 

Gesamtpunktzahl _____ (maximal 100) 
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Ключи 

ВАРИАНТ I 

Раздел 1. Чтение 

Задание 1 
1 — B, 2 — A, 3 — E, 4 — D, 5 — C 

Задание 2 
1 — f, 2 — r, 3 — r, 4 — f, 5 — steht nicht im Text, 6 — r, 7 — f, 8 — r, 
9 — f, 10 — steht nicht im Text 

Раздел 2. Лексика и грамматика 

1 — A, 2 — B, 3 — C, 4 — B, 5 — B, 6 — A, 7 — C, 8 — B, 9 — A, 
10 — B 

Раздел 4. Аудирование 

Задание 1 
1 — A, 2 — C, 3 — B, 4 — B, 5 — C 

Задание 2 
3 

ВАРИАНТ II 

Раздел 1. Чтение 

Задание 1 
1 — E, 2 — C, 3 — D, 4 — A, 5 — B 

Задание 2 
1 — f, 2 — f, 3 — r, 4 — r, 5 — steht nicht im Text, 6 — f, 7 — f, 8 — r, 
9 — r, 10 — f 

Раздел 2. Лексика и грамматика 

1 — A, 2 — B, 3 — A, 4 — C, 5 — B, 6 — A, 7 — C, 8 — A, 9 — B, 
10 — C 

Раздел 4. Аудирование 

Задание 1 
1 — A, 2 — B, 3 — C, 4 — B, 5 — C 

Задание 2 
2 
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Приложение II 

Тексты для аудирования 

I. Schulanfang (Schulbeginn). 
Ist er ьberall gleich? 
К упр. 2а (блок 5) 

Lehrerin: „Also, liebe Leute. Das ist Anna Mizkewitsch. Sie kommt aus 
Polen. Sie geht ab heute in unsere Klasse. Anna ist 13 Jahre alt und sie wohnt 
jetzt mit ihren Eltern in Deutschland. Wo kann Anna denn sitzen?“ 
Eva: ,,Neben mir ist noch ein Platz frei. Anna kann hier sitzen. 
Lehrerin: „Ja, das ist gut. Setz dich bitte neben Eva, Anna!“ 

К упр. 3а (блок 5) 

Gerald: Viel Neues. In jedem Fach kцnnen wir viel Neues und Interessan-
tes erfahren. 
Raffael: Freunde! In der Schule habe ich neue Freunde kennengelernt. Und 
in meiner Klasse gefдllt es mir gut, denn wir gehцren alle zusammen. 
Sema: Lernen finde ich sehr wichtig. Aber der schwere Schulranzen! So ein 
Дrger! 
Mona: Ja, und das frьhe Aufstehen?! Jeden Morgen muss ich so frьh auf-
stehen. 
Jonas: Und dann die Hausaufgaben! Jeden Tag muss ich nach der Schule 
weiterlernen. Da bleibt nicht mehr so viel Zeit zum Spielen. 

II. DrauЯen ist Blдtterfall 

К упр. 1а (блок 4) 

satt — das Blatt 
der Blдtterfall — der Ball 
die Wand — der Wind 
fallen — malen 
die Aufgabe — der Rabe 
werden — die Erde 
bleiben — schreiben 
Katzen — Spatzen 
wehen — gehen 
reich — gleich 

К упр. 3a (блок 4) Die beste Zeit 
In einer kleinen Dorfschule erzдhlt der Lehrer eines Tages seinen 

Schьlern: „Es gibt vier Jahreszeiten: den Frьhling, den Sommer, den Herbst 
und den Winter. Im Frьhling ist alles grьn. In den Wдldern gibt es viele Blu-
men. Im Sommer ist es warm, das Obst reift. Im Herbst sind die Blдtter gelb 
und es ist oft schlechtes Wetter. Im Winter ist es kalt. Im Hof liegt viel 
Schnee.“ Er sieht: nicht alle hцren aufmerksam zu. Da fragt der Lehrer 
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einen Jungen: „Paul, hцrst du aufmerksam zu? Sag, wann ist die beste Zeit, 
die Дpfel zu pflьcken?“ Paul steht auf und antwortet: „Wenn der Gдrtner 
nicht zu Hause ist und die Hunde nicht im Garten sind!“ 

III. Deutsche Schulen. Wie sind sie? 
К упр. 1 (блок 5) Nastja sucht Цhrchen 

I. Im Schulkorridor 

N.: Entschuldigung, Dirk! Hast du Цhrchen gesehen? Kann ihn nicht finden. 
D.: Ja, ich habe ihn gesehen. Im Fotolabor, glaube ich. 
N.: Wo ist das? 
D.: In der dritten Etage. 
N.: Bin ich hier richtig? 
D.: Nein, das hier ist die zweite Etage. Hier ist unser Videostudio. Du  musst 

die Treppe hinaufgehen. 
N.: Ich gehe hinauf. 

II. Im Fotolabor 
N.: Aha, da ist das Fotolabor! Steffi?! Du bist es? Und Цhrchen? Ist er nicht 

hier? 
St.: Hallo Nastja! Nein, Цhrchen ist nicht hier. Er ist im Sprachlabor. Hцrt 

dort etwas vom Kassettenrekorder ab. Das Sprachlabor ist in der ersten 
Etage. 

N.: Ich muss also wieder hinuntergehen. Danke, Steffi! Auf Wiedersehen. 

К упр. 2 (блок 5) Welches Wort passt nicht in die logische Reihe? 
a) das Gebдude, die Eingangshalle, der Pausenraum, der Hof, das Sekreta-

riat 
b) die Stunde, die Deutschstunde, die Literatur, die Pause, die Mathema-

tik, die Fremdsprache 
c) der Schuldirektor, der Lehrer, der Schьler, die Bibliothekarin, der Ar-

chitekt, die Sekretдrin 
d) die Schwimmhalle, der Tennisplatz, die Aula, der Sportplatz, die Turn-

halle 
e) das Erdgeschoss, das Stockwerk, die Etage, das Labor 

К упр. 3 (блок 5) Gesprдche, die man in der Schule hцren kann 
I. — Na, meine Lieben! Die Stunde ist zu Ende. Bis morgen! 

— Auf Wiedersehen! 
II. — Frau Mьller! Ich mцchte mit Herrn Direktor sprechen. 

— Herr Schulz ist leider nicht da. 
III. — Du, wie wдre es mit Pepsi-Automaten hier im Pausenhof? 

— Toll. 
IV. — Frau Fischer, ich habe dieses Mдrchenbuch schon gelesen. Was 

kцnnen Sie mir noch geben? 
 — Hier zwei lustige Geschichten aus dem Schulleben. Nimmst du sie? 
 — Ja, danke. 
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V. — Wie gefдllt es Ihnen hier? 
 — Nicht schlecht. Die Spiegel an der Garderobe machen den Raum 

sehr hell und freundlich. 

К упр. 4 (блок 5) Karlchen lernt rechnen 
Karlchen geht in die erste Klasse. Er kann noch nicht gut schreiben und 

rechnet auch noch nicht gut. Der Lehrer sagt zu ihm: „Karl, du hast alle 
Aufgaben falsch gemacht. Drei und drei ist doch nicht vier. Und sechs und 
zwei ist nicht vier. Und sechs und fьnf ist auch nicht vier. Und du schreibst 
ьberall vier.“ Karlchen lдchelt und sagt: „Ja, aber die Vier, Herr Lehrer, 
schreibe ich am schцnsten.“ 

К упр. 1 (блок 6) In der Robert-Koch-StraЯe 
In der Robert-Koch-StraЯe trдgt vieles den Namen des groЯen Bakte-

riologen und Arztes Robert Koch. Es gibt die Robert-Koch-Apotheke, die 
Robert-Koch-Bibliothek, die Robert-Koch-Schule und das Robert-Koch-
Gymnasium. Die Apotheke, Haus Nummer 13, ist ein modernes Gebдude. 
Die Ro bert-Koch-Bibliothek ist im Erdgeschoss eines groЯen vielstцckigen 
Hauses. Die Robert-Koch-Schule ist zweistцckig. Rechts, in einem extra 
Gebдude ist ein Schwimmbad. Der Schulhof ist asphaltiert. Das Robert-
Koch-Gym nasium liegt in einem Garten. Das Gebдude ist wahrscheinlich 
schon ein paar hundert Jahre alt. 

IV. Was unsere deutschen Freunde 
alles in der Schule machen 
К упр. 1 (блок 3) Wo? oder Wohin? 
liegen — legen 
stellen — stehen 
sitzen — setzen 
fliegen — liegen 

К упр. 2 (блок 3) Welche Uhr zeigt welche Zeit? 
Nummer 1. Es ist 9 Uhr (punkt 9). 
Nummer 2. Es ist 15 Minuten (Viertel) vor 9. 
Nummer 3. Es ist 15 Minuten (Viertel) nach 10. 
Nummer 4. Es ist 8 Uhr 30 (halb 9). 

К упр. 3 (блок 3) Witze 
1) „Nicht so gut, um einen Aufsatz darьber zu schreiben.“ 

Am 1. September fragt der Lehrer einen faulen Schьler: „Na, Klaus, 
wie geht’s? Hast du die Ferien gut verbracht?“ Klaus: „Ja, danke, Herr Leh-
rer. Sehr gut. Aber doch nicht so gut, um einen Aufsatz darьber zu schreiben.“ 

2) „In der Schule rechnen wir nur mit Дpfeln.“ 

Der kleine Jцrg bekommt im Rechnen oft schlechte Noten. Sein Vater 
will ihm helfen: „Sag mal, Junge, wie viel ist das! Du hast drei Birnen und 
ich gebe dir noch zwei?“ Jцrg: „Ich weiЯ nicht. In der Schule rechnen wir 
nur mit Дpfeln.“ 
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К упр. 4 (блок 3) Welche Stunden sind das? 
1) Die Lehrerin kommt in die Klasse und sagt: „Wir schreiben jetzt ein 
Diktat. Nehmt eure Hefte und schreibt: eins, zwei, vier, fьnf, neun, zehn, 
zwцlf, drei zehn, dreiЯig. Na, wer ьbersetzt die Wцrter ,dreizehn‘ und 
,dreiЯig‘?“ 
2) Die Stunde beginnt. Der Lehrer hдngt die Landkarte Europas an die Tafel 
und sagt: „Wir sprechen heute ьber die Bundesrepublik Deutschland. Wie 
viele Bundeslдnder hat Deutschland? Wie heiЯen die Hauptstдdte der 
Bundeslдnder? Na, wer kommt an die Tafel und erzдhlt uns das? Bitte, Wal-
ja, komm!“ 
3) Die Kinder sitzen an ihren Schulbдnken und malen, basteln. An der Ta-
fel hдngen verschiedene Bilder. Auf dem Tisch des Lehrers liegen Puppen, 
ein Hampelmann. Einige Kinder stehen auf, gehen zum Tisch, nehmen das 
Spielzeug und sehen es sich an. Dann setzen sie sich wieder an ihren Platz 
und arbeiten weiter. 

К упр. 5 (блок 3) Fragst du viel, so lernst du viel! 
Klaus geht mit seinem groЯen Bruder durch den Park. 
— Du, Peter, sag mal, wie heiЯt dieser Baum? 
— Ich weiЯ nicht. 
— Und der Vogel dort? Er singt so schцn! 
— WeiЯ ich nicht. 
— Und warum kцnnen die Menschen nicht fliegen? 
— Dumme Frage. Menschen sind keine Vцgel. 

Klaus sagt einige Minuten kein Wort, dann aber fragt er wieder. 
— Du, Peter, bist du mir nicht bцse? Ich stelle ja immer so viele Fragen! 
— Ach wo, Kleiner! Frag nur! Fragst du viel, so lernst du viel! 

К упр. 1 (блок 6) 

1. Wo sind die Alpen? 
Die Geschwister Peter und Anna bereiten ihre Hausaufgaben vor. Peter 

sitzt am Tisch und schreibt einen Hausaufsatz in Deutsch. Anna liest in einem 
Lehrbuch. Anna fragt: „Peter, wo sind die Alpen?“ Der Bruder antwortet 
nicht. Anna fragt noch einmal: „Peter ... Peter! Wo sind die Alpen?“ Da 
antwortet Peter: „Ach, du verlierst immer deine Sachen. Wann lernst du alles 
auf seinen Platz legen?!“ 

2. Ein Beispiel fьr Reptilien. (Wer sind Reptilien?) 
Das Thema der Stunde war „Reptilien“. Der Lehrer erzдhlte: „Repti lien 

sind solche Tiere, die am Boden kriechen.“ Dann fragte er einen Schьler: 
„Kannst du ein Reptil nennen, Paul?“ Paul antwortete: „Ja, das ist meine 
kleine Schwester.“ 

3. Wie breit ist die Seine? (ei-e) 
In einer Stunde stellte der Lehrer an die Schьler die Frage: „Sagt: wie 

breit ist die Seine in London?“ 
Gabi antwortete schnell: „Genauso breit, Herr Lehrer, wie die Themse 

in Paris!“ „Sehr gut, du verstehst Humor und kriegst eine Eins!“, sagte der 
Lehrer. 
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V. Ein Tag unseres Lebens. Wie ist er? 
К упр. 1 (блок 4) 

I 

D.: Dirk Schneider. 
M.: Das bin ich, Dirk. Wie geht’s? 
D.: Alles okay, Mutti. Wir haben nur 4 Stunden gehabt. Herr Meier ist krank. 
M.: Hast du schon gegessen? 
D.: Nein, nur in der Schule die Pausenbrote. Du, Mutti, ich habe im 

Kьhlschrank eine Torte gesehen. Ich nehme ein bisschen davon, schцn? 
M.: Nein, Dirk. Wir essen die Torte alle zusammen. Fьr den Hunger findest 

du dort etwas anderes. 
D.: Nun gut, Mutti. Tschьs! 
M.: Tschьs! 

II 

D.: Hallo! 
M.: Morgen, Dirk. Gut geschlafen? 
D.: Ja, danke. Was macht das Wetter? Ist es kalt drauЯen? 
M.: Nein, du kannst dich leicht anziehen. Hast du dich geduscht? 

Gymnastik gemacht? Gefrьhstьckt? 
D.: Ich trinke gerade Kakao. 
M.: Vergiss die Turnschuhe nicht. Heute ist Donnerstag. 
D.: Na klar, Mutti. Auf Wiederhцren. 
M.: Auf Wiederhцren. 

III 

M.: Hallo, Dirk! 
D.: Aber, Mutti, wir decken schon den Tisch, auch Vati und Oma sind da. 

Und wo bist du? Auch die Torte steht schon auf dem Tisch. 
M.: Ich komme in 5—7 Minuten. Ich hatte Probleme mit dem Auto. Bis 

bald. 
D.: Bis bald. 

К упр. 2b (блок 4) 

Der Detektiv Herr Mьller hat an alle Zeugen zwei Fragen gestellt: 
— Um wie viel Uhr war die Panne? 
— Wie sah das Auto aus? (Wie war seine Farbe?) Hier die Antworten: 

Die Zeugin Nr. 1, die alte Dame, meinte, es war 8 oder 9 Uhr morgens und 
das Auto war rot. Die Sonne schien und das Auto glдnzte so schцn. Der 
Zeuge Nr. 2, der alte Herr, glaubte die Zeit genau zu wissen, denn er wollte 
sich die Morgenzeitung kaufen und im Zeitungskiosk an der Ecke ist sie 
gewцhnlich um halb 8 da. Das Auto hat er aber nicht sehr deutlich gese hen. 
Er glaubt, die Farbe war gelb. Die Zeugin Nr. 3 war das Schulmдdchen mit 
dem Ranzen. Sie ging genau 10 vor 8 aus dem Haus, und auf der StraЯe 
passierte es. Das Auto war groЯ und hell, sie glaubt, es war rosa. Der Zeuge 
Nr. 4 war ein junger Geschдftsmann. Er meinte, es war gegen Mittag. Das 
Auto war seiner Meinung nach hellgrau. 



97

К упр. 2с (блок 4) 

Die Zeugin Nr. 3 geht immer pьnktlich zur Schule. Sie hat am genauesten 
die Zeit angegeben. Der Zeuge Nr. 4 ist ein junger Geschдftsmann und in-
teressiert sich wahr scheinlich mehr fьr Autos als die anderen. Er hat die reale 
Farbe des Autos gesehen. Und die anderen sahen, wie die Sonne das Auto 
fдrbte, und nicht die richtige Farbe des Autos. 

К упр. 2d (блок 4) 

1) Es war halb 8. Ich wollte mir eine Zeitung kaufen. Ein Junge ra -
delte an mir vorbei. Da kam ein gelbes Auto um die Ecke und fuhr den Jun-
gen an. 
2) Ich glaube, es war gegen Mittagszeit oder so ungefдhr. Ich ging von mei-
nem Bьro in eine Firma in der Nдhe (поблизости). Da sah ich einen Jun-
gen. Oder war es ein Mдdchen? Ich habe das nicht gut sehen kцnnen. Da 
kam ein hellgraues Auto und fuhr das Kind an. 
3) Ich habe Brot gekauft und ging nach Hause. Da kam ein rotes Auto. 
„Krach!“ Und der Junge lag am Boden. Das Auto aber fuhr schnell weg. Es 
war 8 oder halb 9. 
4) Ich ging zur Schule. Es war 10 Minuten vor 8. Da sah ich Bernd mit sei-
nem Fahrrad. Um die Ecke kam ein rosa Auto und fuhr Bernd an. Ich habe 
die Nummer des Autos nicht gesehen. 

К упр. 3 (блок 4) 

Klaus erzдhlt: 
Mein Steckenpferd ist das Sammeln. Ihr wisst, die Menschen sammeln prak-
tisch alles: Etiketten, Uhren, Bьcher, Mьnzen ... Was ich sammle, kцnnt ihr 
leicht erraten. Das sammeln viele. Das sind kleine Bilder. Ihr seht sie auf 
den Briefen und Postkarten. Die Menschen sammeln sie gewцhnlich nach 
Themen, Motiven, zum Beispiel: Sport, Tiere, Malerei, Blumen, Vцgel ... 
Mein Thema ist Aquariumfische. Ich habe auch richtige Fische zu Hause im 
Aquarium. 

Wolfgang erzдhlt: 
Ich bin auch Sammler. Ich beschreibe jetzt, was ich sammle. Also: Es gibt 
sie sehr viele und sie sind verschieden: groЯ, klein, weiЯ, schwarz, braun, 
gelb, bunt. Sie sind sehr schцn. Ihr seht sie im Wald. Sie fliegen ьber Blu-
men. In meiner Sammlung liegen sie getrocknet auf Watte. Im Winter sehe 
ich oft auf sie und denke an den lustigen und warmen Sommer zurьck. 

Monika erzдhlt: 
Mein Steckenpferd ist auch Sammeln. Ich sammle aber etwas ganz Beson-
deres. Das findet ihr in jedem Buch, in jeder Zeitung, in jeder Erzдhlung, in 
jedem Mдrchen. Es gibt sie in jeder Sprache. Ohne sie kцnnt ihr keinen Brief 
und keine Ьbung schreiben. Ich sammle natьrlich nicht alles. Hier sind einige 
Exemplare aus meiner Sammlung: das Auto, der Automat, der Astro naut, 
die Diskothek, die Bibliothek, die Lampe ... Na, habt ihr verstanden, was 
ich sammle? 

К упр. 4 (блок 4) 

Andrea Stipsits, 13: Ich habe ein kleines Holzpferdchen. Das ist dafьr da, 
dass ich Glьck in der Schule habe und keine schlechten Noten be komme. 
AuЯerdem soll es dafьr sorgen, dass ich immer gute Freundinnen kriege. 
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Veronika Saidler, 14: Ich habe einen richtigen Stoffkater, der immer in 
meiner Tasche ist. An dem Tag, an dem ich ihn gekauft habe, hatte ich 
schlechte Laune. Wenn ich wьtend und nervцs bin, dann haue ich auf ihn 
drauf. Wenn er dann quietscht, habe ich das Gefьhl, dass er mich trцstet. 
Bernhard Alphart, 12: Jeder muss so etwas haben. Ich fьr mich habe ein 
kleines Marzipanschwein. Das kann man zwar nicht mehr essen, weil es schon 
so alt ist, aber dafьr ist es ja auch nicht gedacht. Es soll mir einfach beim 
Klettern helfen, dass ich nicht abstьrze. 
Sagier Bashir, 16: Ich habe einen kleinen weiЯen Elefanten aus Marmor. 
Er ist ein Symbol fьr Frieden, Glьck und Freiheit. Den Elefanten bekommt 
man bei uns zuerst von seinen Eltern und spдter von einem Freund oder 
einer Freundin. Der weiЯe Elefant bringt Glьck. Ich habe ihn von meiner 
Freundin bekommen. 

К упр. 11 (блок 6) Schlдft er endlich? 
Es ist Abend. Mutter sitzt am Tisch und strickt. Vater liest die Zeitung. Der 
kleine Hans liegt im anderen Zimmer im Bett, aber er kann nicht ein schlafen 
... Er ruft die Mutter: „Mutti, ich kann nicht einschlafen. Erzдhle mir ein 
Mдrchen. Bitte! Bitte!“ Der Vater steht auf und geht ans Bett seines Sohnes. 
„Ich erzдhle dir ein Mдrchen“, sagt er. Die Mutter strickt und hцrt die leise 
Stimme des Vaters aus dem Schlafzim mer. Bald wird es dort aber still. „Na, 
schlдft er endlich?“, fragt die Mutter. Und hцrt Hans antworten: „Ja, Mutti, 
Vati ist schon eingeschlafen.“ 

VI. Klassenfahrten durch Deutschland. 
Ist das nicht toll?! 

К упр. 1 (блок 5) Welche Stadt ist das? 
1) Das ist eine groЯe, moderne Stadt. Sie liegt an der Spree. Im Zentrum 
der Stadt befindet sich ein groЯes Tor mit einer schцnen Quadriga. 
2) Diese Stadt nennt man oft „das zweite Chicago“ wegen seiner Wolken-
kratzer. Jedes Jahr im September oder Oktober finden hier groЯe Buchmes-
sen statt. 
3) Im Zentrum dieser Stadt, auf dem Marktplatz steht eine schцne Plastik. 
Sie stellt die bekannten Figuren eines Mдrchens dar. In dieser Stadt befin-
det sich auch ein Museum. Hier gibt es verschiedene Sachen aus Australien, 
Sьdamerika und Afrika. 

К упр. 2 (блок 5) Die beste Reisezeit 
Frankfurts Klima ist mild. Besonders schцn sind der spдte Frьhling und 

der frьhe Herbst. Der Mai und der September sind die besten Reise monate. 

К упр. 3с (блок 5) 

1. Du gehst aus der Schule zum Wohnblock in der UferstraЯe. Dein Weg 
liegt durch die Blumengasse, ьber den Rathausplatz zum Kirchweg. Du gehst 
den Kirchweg entlang und kommst zum Wohnblock in der UferstraЯe. Was 
befindet sich hinter dem Wohnblock? 
2. Du bist am Bahnhof und willst zum Flusshafen. Du gehst durch die Apo-
thekengasse, ьber die HauptstraЯe, durch die Blumengasse zum Rathaus und 
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bist auf dem Rathausplatz. Du gehst ьber den Rathausplatz, am Stadt park 
vorbei und bist am Flusshafen. Wo liegt also der Flusshafen? 
3. Du bist auf dem Rathausplatz und willst zum Stadion gehen. Du gehst 
durch die Blumengasse, ьber die HauptstraЯe, durch den Schulweg und bist 
auf der BahnhofsstraЯe. Hier ist der Stadion. Und was befindet sich neben 
dem Stadion? 

Итоговая контрольная работа

ВАРИАНТ I 

Задание 1 
Ich heiЯe Alex. Ich bin 12 Jahre alt. Ich gehe jetzt in eine neue Schule. Ich 
finde sie prima. Mein Lieblingsfach ist Informatik. Ich habe viele Freunde 
in der Schule. Die Jungen finde ich toll. Die Mдdchen sehen super aus. Aber 
sie interessieren sich nur fьr Aussehen und Kleidung. In den Sommerferien 
war ich drei Wochen in GroЯbritannien. Ich habe einen Sprachkurs dort 
gemacht und lebte dort mit sechs anderen Sprach schьlern aus Deutschland, 
Spanien und China in einer groЯen Familie. Alle hatten Platz genug. 

Задание 2 
Оma: Wie seid ihr, meine Enkelkinder, in der Schule? 
Sabine (stolz ): Ich bin die Erste im Rechnen. 
Kurt: Ich bin der Erste im Turnen. 
Oma: Na, Ernstchen, und du? 
Ernst: Oma, ich bin der Erste auf dem Schulhof, wenn es zur Pause klin gelt! 

ВАРИАНТ II 

Задание 1 
Die Schriftstellerin Astrid Lindgren wurde am 14. November 1907 in Schwe-
den geboren. Mit ihren drei Geschwistern hatte sie eine sehr glьckli che Kind-
heit. Die weltberьhmte Pippi Langstrumpf entstand in den 40er Jahren. As-
trid Lindgren sollte sich neue Gute-Nacht-Geschichten fьr ihre kleine 
Tochter Karin ausdenken. Sie schenkte dann das Manuskript der „Ur-Pippi“ 
1944 ihrer Tochter Karin Nymann zum zehnten Geburtstag. Astrid Lind grens 
stдrkste Figuren sind ihre Mдdchen „Pippi Langstrumpf“ und „Ronja 
Rдubertochter“. Die Schriftstellerin setzte sich ihr Leben lang aktiv fьr Men-
schenrechte, insbesondere auch fьr die Rechte der Kinder ein. Aber auch 
der Tierschutz lag ihr sehr am Herzen. In Deutschland gibt es 90 Ast rid-
Lindgren-Schulen. Ihre Bьcher sind in mehr als 80 Sprachen ьbersetzt wor-
den. Astrid Lindgren ist immer Kind geblieben. Mit 80 Jahren kletterte sie 
mit ihrer Freundin um die Wette auf einen Baum. Sie gewann viele Prei se, 
zum Beispiel den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und den Inter-
nationalen Jugendpreis. 

Задание 2 
Tourist: Entschuldigen Sie bitte. Kцnnen Sie mir helfen? Ich suche das 
Rathaus. 



Stadtbewohner: Das Rathaus? Das ist am Rathausplatz. 
Tourist: Wie komme ich am besten zum Rathaus? 
Stadtbewohner: Das Rathaus befindet sich nicht weit von hier. Gehen Sie 
geradeaus bis zum Goethe-Denkmal, dann die erste StraЯe links. Dort ist 
die Kathedrale. Rechts von der Kathedrale ist das Rathaus. 
Tourist: Vielen Dank. 
Stadtbewohner: Nichts zu danken. 
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