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Введение

Учебно-методический комплект (УМК) «Немецкий язык. 
5 класс» серии «Академический школьный учебник» является 
продолжением одноимённых учебно-методических комплектов 
для 2–4 классов общеобразовательных организаций и адресо-
ван учащимся 5 класса, начавшим изучение немецкого языка 
по указанным выше УМК в начальной школе.

I. Краткая характеристика адресата
и особенности образовательной ситуации
в 5 классе

К 5 классу в личности учащихся происходят существенные 
изменения. У пятиклассников уже в большей степени, чем 
у младших школьников, развиты произвольное внимание и ло-
гическая память. У них формируется теоретическое мышление 
и более сознательно осуществляется усвоение грамматических 
явлений родного языка, а поэтому более осознанной становит-
ся опора на родной язык при овладении иностранным.

Вместе с тем не утрачивают своего значения и такие виды 
памяти, как эмоционально-образная, ассоциативная, моторная. 
Это делает необходимым комплексно использовать средства 
и приёмы обучения, активизирующие все каналы восприятия 
и закрепления в памяти иноязычного учебного материала, и, 
соответственно, развивать на этой основе иноязычные знания, 
навыки и умения. В этом плане важно комплексно исполь-
зовать все компоненты УМК, поскольку они взаимосвязаны 
и взаимодополняют друг друга.

В связи с тем что обучение иностранным языкам в началь-
ной школе в существенных условиях (на него в федеральном 
базисном учебном плане выделяется всего 2 часа в неделю) но-
сит в основном пропедевтический характер1, задача УМК для 
5 класса, прежде всего, обеспечить повторение и закрепление 
изученного в начальной школе, осуществить переход к более 
систематическому изучению немецкого языка и тем самым 
укрепить фундамент для дальнейшего продвижения учащихся. 
Это обусловлено также тем, что 5 класс является начальным зве-
ном средней (основной) школы, звеном, связующим начальную 

1 Подробнее об этом см. во введении в книгах для учителя к учебникам 

«Немецкий язык» для 2—4 классов.
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и среднюю ступени школьного языкового образования. Другая 
особенность образовательной ситуации в 5 классе — возмож-
ное наличие большого разброса в уровне подготовки учащихся, 
зачастую пришедших из разных школ и занимавшихся немец-
ким языком по разным учебникам. В этом случае целесообраз-
но начать обучение в 5 классе с выявления уровня обученности 
школьников. Это можно сделать во время работы над первой 
главой учебника, привлекая также материалы итоговой кон-
трольной работы за 4 класс. Объектами контроля должны быть 
прежде всего коммуникативные умения во всех видах речевой 
деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме, а так-
же языковые навыки (лексические и грамматические).

Выявленные у учащихся пробелы являются отражением их 
индивидуальных особенностей и индивидуального опыта обу-
чения, и поэтому их восполнение должно носить индивидуали-
зированный характер, например, за счёт дифференцированного 
подхода к подбору повторительных заданий. Всё это делает не-
обходимым не форсировать темп работы, задерживаться, если 
нужно, на повторении и систематизации того или иного мате-
риала, добиваться более качественного его усвоения.

В соответствии с вышесказанным к особенностям работы 
в 5 классе можно отнести имеющуюся диспропорцию в коли-
честве нового грамматического материала и уже пройденно-
го, но подлежащего повторению, закреплению и систематиза-
ции. Последнего в 5 классе значительно больше, чем первого, 
и продвижение школьников осуществляется по принципу: «шаг 
вперёд, два шага назад», ибо для данного класса особенно ак-
туальна необходимость в некотором выравнивании стартового 
уровня подготовки учащихся в целях их дальнейшего успешно-
го продвижения на новой ступени обучения.

II. Цели обучения немецкому языку в 5 классе
Как и УМК по немецкому языку для начальной школы, 

данный УМК реализует личностно ориентированный подход 
как новую парадигму образования и воспитания, имеет выра-
женную коммуникативно-когнитивную и в целом деятельност-
ную социокультурную направленность.

Основная цель обучения немецкому языку в 5 классе — со-
вершенствование и дальнейшее развитие способности и го-
товности учащихся осуществлять элементарное общение на 
немецком языке в рамках ограниченного числа наиболее рас-
пространённых стандартных ситуаций общения, а также их вос-
питание и развитие средствами учебного предмета: их речевое 
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и интеллектуальное развитие, развитие мотивации к изучению 
немецкого языка, интереса к страноведческой информации, 
развитие чувств и эмоций и в определённой мере ценностных 
ориентаций и творческого потенциала.

Таким образом, УМК ориентирован на совершенствова-
ние и дальнейшее развитие приобретённого в начальной школе 
уровня коммуникативной компетенции — уровня начинающего. 
Это предусматривает развитие умений решать следующие элемен-
тарные учебные и собственно коммуникативные задачи, а именно:

I. 1. Относительно правильно произносить уже известные, 
а также новые немецкие звукосочетания, слова и фразы, со-
блюдая наиболее важные интонационные правила: ударение 
в слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии.
2. Закрепить словарный запас, приобретённый ранее, и овладеть 
новым. Его объём — примерно 157 лексических единиц (ЛЕ), 
включая также устойчивые словосочетания и обороты речи.
3. Более сознательно грамматически оформлять свою речь 
в ходе решения как уже известных, так и новых коммуника-
тивных задач, оперируя всеми основными типами немецкого 
простого предложения: утверждением, вопросом, возражением, 
восклицанием.
4. Расширить представление и развивать знания о некоторых 
основополагающих языковых правилах/закономерностях, на-
пример: о порядке слов в немецком предложении, о наличии 
глагола-связки, артикля, об отрицаниях „nicht“ и „kein“, о сла-
бых и некоторых сильных глаголах в Präsens и Perfekt и др.

II. 1. Закрепить умения решать уже известные коммуникатив-
ные задачи, а также новые в русле говорения:
а) — приветствовать сверстника, взрослого, используя вариа-

тивные формы приветствия;
 — давать краткие сведения о себе, других и запрашивать 

аналогичную информацию у партнёра;
 — что-то утверждать, подтверждать;
 — выражать сомнение, переспрашивать;
 — возражать;
 — запрашивать информацию с помощью вопросительных 

предложений с вопросительными словами: „Wer? Was? 
Wie? Wo? Wohin? Wann?“;

 — о чём-то просить (с помощью повелительных предло-
жений);

 — выражать мнение, оценку, используя оценочную лекси-
ку, клише: „Klasse! Toll! Ich denke/Ich glaube ... Ich finde 
das interessant. Wie schön!“;
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 — соблюдать речевой этикет при непосредственном обще-
нии: знать, как обратиться к сверстнику, взрослому, как 
поблагодарить, начать разговор, завершить его и т. п.;

б) вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуа-

циях общения, как «Знакомство», «Встреча», «Разговор по те-

лефону» (о том, кто что делает, приглашение прийти и т. п.), 

«Обмен впечатлениями» (о каникулах, о погоде, о празднике 

и др.);

в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать, харак-

теризовать, рассказывать о себе, своей семье, о погоде в разное 

время года, о каникулах, животных, а также кратко выражать 

своё мнение.

2. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в об-

ласти аудирования:
 — понимать речь учителя по ведению урока;
 — распознавать и полностью понимать речь одноклассни-

ка в ходе диалогического общения с ним;
 — распознавать на слух и полностью понимать монологи-

ческое высказывание соученика, построенное на знако-
мом языковом материале;

 — понимать в целом основное содержание связного со-
общения учителя, диктора, включающего некоторые 
незна комые явления, опираясь на языковую догадку.

3. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле чтения:

а) с полным пониманием читаемого:
 — прогнозировать общее содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям;
 — зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, 

грамматические явления;
 — догадываться о значении отдельных незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по контексту;
 — определять значение незнакомого слова по данному 

в учебнике переводу, а также самостоятельно с помощью 
немецко-русского словаря (в учебнике);

 — находить в тексте требуемую информацию;
 — кратко выражать оценку прочитанного;

б) с пониманием основного содержания:
 — осуществлять те же действия с текстом, но с установкой 

понять только основное, в целом охватить его содержа-
ние, не стремясь понять каждое слово, лишь в случае 
необходимости обращаясь к словарю;

 — опускать избыточную информацию.

4. Совершенствовать технику письма и письменные речевые 

уме ния:
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 — уметь кратко излагать письменно сведения о себе, о дру-
гих, о погоде, описать картинку;

 — уметь написать поздравительную открытку, приглаше-
ние (по образцу).

III. 1. Знать ряд страноведческих реалий, например:
 — имена некоторых великих представителей немецкой 

культуры;
 — название наиболее популярных праздников, формы 

поздравления с этими праздниками („Weihnachten“, 
„Muttertag“, „Ostern“ и др.);

 — некоторые особенности быта немецких школьников, 
например: получение от родителей карманных денег, 
отношение к ним и т. п.;

 — типы немецких домов, марки немецких автомобилей, 
наиболее популярных в мире, и др.

2. Получить некоторое представление об облике маленьких не-
мецких городов (отсутствие деревень в нашем понимании и др.).
3. Несколько расширить представление о персонажах немецких 
сказок.
4. Уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: 
стихи, считалки, песни.
5. Уметь ориентироваться в упрощённом аутентичном тексте, 
пользуясь сносками, содержащими в том числе страноведче-
ский комментарий.

IV. 1. Совершенствовать уже известные общеучебные умения 
(списывание, выписывание, элементарная работа с текстом) 
и развивать новые — выделение смысловых частей, установле-
ние логических связей в тексте.
2. Развивать специальные учебные умения, например: умение 
использовать языковую догадку на основе сходства немецких 
и русских слов, по знакомому корню, устанавливать темати-
ческие и словообразовательные ассоциативные связи между 
словами, использовать немецко-русский словарь учебника для 
семантизации незнакомых слов.

III. Требования к результатам обучения
Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС) основного общего образования устанавливает требова-
ния к результатам освоения учащимися основной образователь-
ной программы основного общего образования: личностные, 
метапредметные и предметные.
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Личностные результаты должны отражать:
 � освоение социальной роли обучающегося, развитие моти-
вов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения;

 � развитие самостоятельности и личной ответственности за 
свои поступки, в том числе в процессе учения;

 � формирование целостного, социально ориентированного 
взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий;

 � овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире;

 � формирование основ российской гражданской идентично-
сти, чувства гордости за свою Родину, российский народ 
и историю России, осознание своей этнической и нацио-
нальной принадлежности; формирование ценностей мно-
гонационального российского общества; становление гума-
нистических и демократических ценностных ориентаций;

 � формирование уважительного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов;

 � формирование эстетических потребностей, ценностей 
и чувств;

 � развитие этических чувств, доброжелательности и эмоцио-
нально-нравственной отзывчивости, понимания и сопере-
живания чувствам других людей;

 � развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстни-
ками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

 � формирование установки на безопасный, здоровый образ 
жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духов-
ным ценностям.

Метапредметные результаты должны отражать:
 � умение самостоятельно определять цели своего обучения, 
ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 
и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-
ресы своей познавательной деятельности;

 � умение самостоятельно планировать пути достижения це-
лей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать на-
иболее эффективные способы решения учебных и познава-
тельных задач;

 � умение соотносить свои действия с планируемыми резуль-
татами, осуществлять контроль своей деятельности в про-
цессе достижения результата, определять способы действий 
в рамках предложенных условий и требований, корректиро-
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вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуа-
цией;

 � умение оценивать правильность выполнения учебной зада-
чи, собственные возможности её решения;

 � владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной 
и познавательной деятельности;

 � умение определять понятия, создавать обобщения, устанав-
ливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выби-
рать основания и критерии для классификации, устанав-
ливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы;

 � умение создавать, применять и преобразовывать знаки 
и символы, модели и схемы для решения учебных и по-
знавательных задач; смысловое чтение;

 � формирование навыков смыслового чтения;
 � умение организовывать учебное сотрудничество и совмест-
ную деятельность с учителем и сверстниками; работать ин-
дивидуально и в группе: находить общее решение и разре-
шать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение;

 � умение осознанно использовать речевые средства в соот-
ветствии с задачей коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция 
своей деятельности;

 � владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;

 � формирование и развитие компетенции в области исполь-
зования информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ-компетенции);

 � формирование и развитие экологического мышления, уме-
ние применять его в познавательной, коммуникативной, 
социальной практике и профессиональной ориентации.

Предметные результаты должны отражать: 
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным 

языком как средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятель-

ности:
говорение:
 � уметь начинать, вести/поддерживать и заканчивать раз-
личные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, 
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соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости пе-
респрашивая, уточняя;

 � уметь расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 
высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение 
собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 
тематику и усвоенный лексико-грамматический мате-
риал;

 � рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах 
и планах на будущее;

 � сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей 
стране и странах изучаемого языка;

 � описывать события/явления, уметь передавать основное 
содержание, основную мысль прочитанного или услышан-
ного, выражать своё отношение к прочитанному/услышан-
ному, давать краткую характеристику персонажей;

аудирование:
 � воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 
одноклассников;

 � воспринимать на слух и понимать основное содержание не-
сложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся 
к разным коммуникативным типам речи (сообщение/ин-
тервью);

 � воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 
языковую догадку и контекст краткие, несложные аутен-
тичные прагматические аудио- и видеотексты с выделени-
ем нужной/интересующей информации;

чтение:
 � читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с по-
ниманием основного содержания; 

 � читать несложные аутентичные тексты разных жанров 
и стилей с полным и точным пониманием и с использова-
нием различных приёмов смысловой переработки текста 
(выборочного перевода, языковой догадки), а также спра-
вочных материалов;

 � читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
нужной/интересующей информации;

письменная речь:
 � заполнять анкеты и формуляры;
 � писать поздравления, личные письма с опорой на обра-
зец с употреблением формул речевого этикета, принятых 
в странах изучаемого языка;

 � составлять план, тезисы устного или письменного сооб-
щения.
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Языковая компетенция (владение языковыми средствами и дей-
ствиями с ними):

 � применение правил написания изученных слов; 
 � адекватное произношение и различение на слух всех зву-
ков иностранного языка; соблюдение правильного ударе-
ния в словах и фразах;

 � соблюдение ритмико-интонационных особенностей пред-
ложений различных коммуникативных типов (утвер-
дительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 
правильное членение предложений на смысловые группы;

 � распознавание и употребление в речи изученных лексиче-
ских единиц (слов в их основных значениях, словосочета-
ний, реплик-клише речевого этикета);

 � знание основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия); 

 � понимание явлений многозначности слов иностранного 
языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;

 � распознавание и употребление в речи основных морфоло-
гических форм и синтаксических конструкций иностран-
ного языка; знание признаков изученных грамматических 
явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов 
и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, чи-
слительных, предлогов);

 � знание основных различий систем иностранного и русско-
го/родного языков.

Социокультурная компетенция:
 � знание национально-культурных особенностей речевого 
и неречевого поведения в своей стране и странах изучае-
мого языка, их применение  в стандартных ситуациях фор-
мального и неформального межличностного и межкультур-
ного общения;

 � распознавание и употребление в устной и письменной речи 
основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 
распространённой оценочной лексики), принятых в стра-
нах изучаемого языка;

 � знание употребительной фоновой лексики и реалий страны 
изучаемого языка;

 � знакомство с образцами художественной, публицистиче-
ской и научно-популярной литературы; 

 � представление об особенностях образа жизни, быта, куль-
туры стран изучаемого иностранного языка, о всемирно из-
вестных достопримечательностях, выдающихся людях и их 
вкладе в мировую культуру;
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 � представление о сходстве и различиях в традициях своей 
страны и стран изучаемого иностранного языка.

Компенсаторная компетенция:
 � умение выходить из трудного положения в условиях дефи-
цита языковых средств при получении и приёме инфор-
мации за счёт использования контекстуальной догадки, 
игнорирования языковых трудностей, переспроса, словар-
ных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
 � умение сравнивать языковые явления родного и изучаемого 
иностранного языка на уровне отдельных грамматических 
явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 � владение приёмами работы с текстом: умение пользовать-
ся определённой стратегией чтения/аудирования в зависи-
мости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст 
с разной глубиной понимания);

 � умение действовать по образцу/аналогии при выполнении 
упражнений и составлении собственных высказываний 
в пределах изучаемой тематики; 

 � готовность и умение осуществлять индивидуальную и сов-
местную проектную работу; 

 � умение пользоваться справочными материалами (грам-
матическими и лингвострановедческими справочниками, 
двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными 
средствами);

 � владение способами и приёмами дальнейшего самостоя-
тельного изучения иностранных языков.

В. В ценностно-ориентационной сфере:
 � представление о языке как средстве выражения чувств, 
эмоций, основе культуры мышления;

 � представление о целостном полиязычном, поликультурном 
мире, осознание места и роли родного и иностранных язы-
ков в этом мире как средства общения, познания, само-
реализации и социальной адаптации;

 � приобщение к ценностям мировой культуры как через 
источники информации на иностранном языке, в том числе 
мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 
туристических поездках и т. д.; 

 � достижение взаимопонимания в процессе устного и пись-
менного общения с носителями иностранного языка, уста-
новления межличностных и межкультурных контактов 
в доступных пределах.
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Г. В эстетической сфере:
 � владение элементарными средствами выражения чувств 
и эмоций на иностранном языке;

 � стремление к знакомству с образцами художественного 
творчества на иностранном языке и средствами изучаемого 
иностранного языка;

 � развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами 
живописи, музыки, литературы стран изучаемого иностран-
ного языка.

Д. В трудовой сфере:
 � умение рационально планировать свой учебный труд и ра-
ботать в соответствии с намеченным планом.

Е. В физической сфере:
 � стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и от-
дыха, питание, спорт, фитнес). 

IV. Универсальные учебные действия
Приоритетной целью школьного образования является раз-

витие у учащихся способности самостоятельно ставить учеб-
ные цели, проектировать пути их реализации, контролировать 
и оценивать свои достижения, иначе говоря, формировать уме-
ние учиться. Достижение данной цели становится возможным 
благодаря созданию системы универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия:
 — обеспечивают учащемуся возможность самостоятель-

но осуществлять учебную деятельность, ставить учеб-
ные цели, искать и использовать необходимые средства 
и способы их достижения, уметь контролировать и оце-
нивать учебную деятельность и её результаты;

 — создают условия развития личности и её самореали-
зации на основе умения учиться и сотрудничать со 
взрослыми и сверстниками. Умение учиться обеспечи-
вает личности готовность к непрерывному образованию, 
высокую социальную и профессиональную мобильность;

 — обеспечивают успешное усвоение знаний, умений 
и навыков, формирование картины мира, компетенций 
в любой предметной области познания.

Универсальные учебные действия можно объединить в че-
тыре основных блока: 

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

4) коммуникативные. 
Личностные действия позволяют сделать учение осмыслен-

ным, обеспечивают ученику значимость решения учебных задач, 
увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. 
Они направлены на осознание, исследование и принятие жиз-
ненных ценностей и смыслов, 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 управ-
ления познавательной и учебной деятельностью посредством 
постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих 
действий и оценки успешности усвоения. Последовательный 
переход к самоуправлению и саморегуляции в учебной деятель-
ности обеспечивает базу будущего профессионального образо-
вания и самосовершенствования.

Познавательные действия включают исследование, поиск 
и отбор необходимой информации, её структурирование, моде-
лирование изучаемого содержания, логические действия и опе-
рации, способы решения задач. 

Коммуникативные действия обеспечивают возможность 
сотрудничества: умение слышать, слушать и понимать парт-
нёра, планировать и согласованно выполнять совместную дея-
тельность, распределять роли, взаимно контролировать дейст-
вия друг друга, договариваться, вести дискуссию, правильно 
выражать свои мысли в речи, уважать в общении и сотрудни-
честве партнёра и самого себя. 

Овладение учащимися универсальными учебными действи-
ями создаёт возможность самостоятельного успешного усво-
ения новых знаний, умений и компетенций на основе форми-
рования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, 
что универсальные учебные действия — это обобщённые дей-
ствия, порождающие широкую ориентацию учащихся в различ-
ных предметных областях познания и мотивацию к обу чению.

V. Структура и содержание УМК
В комплект входят:
 � Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная ли-
ния учебников И. Л. Бим. 5–9 классы (авторы: И. Л. Бим, 
Л. В. Садомова);
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 � Учебник;
 � Рабочая тетрадь;
 � Книга для учителя;
 � Книга для чтения. 5–6 классы;
 � Сборник упражнений. 5–9 классы;
 � Аудиокурс (mp3) на сайте;
 � Электронное приложение ABBYY содержит учебные сло-
вари ABBYY Lingvo, учебную игровую программу ABBYY 
Tutor для запоминания слов из уроков учебника;

 � Сайт: http://www.prosv.ru/umk/bim.

Учебник для 5 класса продолжает, как отмечалось, обу-
чение, начатое в начальной школе на основе УМК «Немецкий 
язык» для 2, 3 и 4 классов авторов И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой, 
Л. В. Садомовой.

Учебник «Немецкий язык» содержит 10 глав, первая из 
которых представляет собой небольшой повторительный курс 
и не включена в нумерацию глав.

Вот их перечень:
Hallo, 5. (fünfte) Klasse! Womit kommen wir aus der vierten 

Klasse? Kleiner Wiederholungskurs

I  Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? (Старый не-
мецкий город. Что в нём?)

II In der Stadt ... Wer wohnt hier?

III  Die Straßen der Stadt. Wie sind sie?

IV  Wo und wie wohnen hier die Menschen?

V Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da?

VI  Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten 

aus?

VII Großes Reinemachen in der Stadt. Eine tolle Idee! 

Aber ...

VIII Wieder kommen Gäste in die Stadt. Was meint ihr, 

welche?

IX  Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein 

Abschiedsfest vor. Und wir?

В качестве структурных единиц каждой главы выступают 
блоки, выделяемые по доминирующему виду учебной и рече-
вой деятельности.

Первый блок „Lernst du was, so weißt du was!“ нацелен 
на введение в тему главы, на ознакомление и первичное закре-
пление языкового материала (лексического, грамматического), 
на развитие речевых умений.
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Второй блок „Wir lesen und schreiben“ предполагает до-
минирование чтения и письма, но может включать работу над 
новым языковым материалом, ибо в начале главы идёт интен-
сивное его накопление наряду с повторением и закреплением 
уже знакомого.

Третий блок „Sprechen wir!“ ориентирован на активный 
выход в устную речь, хотя её развитие предусматривается (в той 
или иной степени) в каждом блоке.

Четвёртый и пятый блоки „Was wir schon wissen und 
können“ даны вместе и предусматривают развитие всех рече-
вых умений, закрепление и тренировку учащихся в употребле-
нии языкового материала, а также контроль и самоконтроль.

Шестой блок „Wollt ihr noch etwas wiederholen?“ — ре-
зервный, он не содержит заданного извне материала, а пред-
полагает его выбор учителем и учащимися в зависимости от 
потребностей, интереса школьников и/или необходимости за-
держаться на каких-либо видах работы, что-то повторить, ин-
дивидуализировать тренировку, развитие речевой деятельности.

Седьмой блок „Deutsch lernen — Land und Leute kennen-
lernen“ содержит краткую страноведческую информацию, ко-
торая может быть использована по усмотрению учителя и уча-
щихся, например:

 — учащиеся читают подписи под рисунками;
 — учитель задаёт вопросы в связи с ними;
 — вопросы задают учащиеся (для лучшего понимания 

прочитанного, для получения дополнительной инфор-
мации).

Как вытекает из вышесказанного, границы между блоками 
крайне условны. Так, в каждом из них могут содержаться тек-
сты и упражнения для выхода в речь. Это обусловлено тем, что 
текст всё больше становится основной единицей процесса обу-
чения, а последний в целом имеет речевую/коммуникативную 
направленность.

Каждый из блоков (за исключением двух последних) может 
включать в себя один шаг, соответствующий уроку реального 
учебного процесса, или полтора, в крайнем случае два шага. 
Это значит, что работа над блоком может выходить за рамки 
одного урока и, если есть необходимость, учитель может затра-
тить на него больше времени. Последовательность блоков так-
же условна. Учащиеся могут работать над блоками в указанной 
последовательности, так сказать по вертикали: первый, второй, 
третий и т. д., а могут комбинировать их по горизонтали: начать 
с первого блока и, не закончив работу над ним, подключить 
материал второго блока и так далее.
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Выбор последовательности блоков определяется учителем 
в зависимости от потребностей и возможностей школьников, 
например, от необходимости продвинуться вперёд, переклю-
читься на другой вид речевой деятельности или, наоборот, за-
держаться и т. д.

Работа над каждым из первых пяти блоков предполага-
ет частичное подключение материала рабочей тетради. Чтобы 
учащимся сделать шаг в продвижении к цели, им нужно, как 
известно, овладеть определённым объёмом иноязычного мате-
риала и речевыми действиями с ним, для чего нужна трени-
ровка, которая и обеспечивается частично учебником, частично 
рабочей тетрадью.

В каждом из этих блоков учебника есть факультативные 
задания, которые могут быть на уроке опущены или даны от-
дельным хорошо успевающим ученикам. К ним можно при же-
лании или при необходимости вернуться на резервных уроках.

На весь курс обучения в 5 классе по базисному учебному 
плану отводится 102 учебных часа, по 3 часа в неделю. Если 
исходить из того, что в учебнике 10 глав, включая нулевую, а в 
главе 7 блоков, то в целом на главу может быть отведено около 
8–9 учебных часов. Учебник содержит также:

 — Anhang (Грамматическое приложение);
 — Deutsch-russisches Wörterbuch (Немецко-русский словарь).

Рабочая тетрадь, как и прежде, является неотъемлемым 
компонентом УМК. Она дополняет учебник, увеличивая объём 
тренировки. С её помощью легче организовать дифференци-
рованный подход к учащимся, по-разному дозируя материал, 
давая разнообразные задания. Одно или два упражнения могут 
быть выполнены в классе (они, как правило, указаны в блоке 
учебника), другие могут быть заданы на дом, при этом ученикам 
предоставляется право выбора. Важно проследить, чтобы этот 
выбор в определённой мере опирался на проводимое в конце 
каждого занятия подведение итогов, в процессе которого надо 
помочь ученикам выявить для себя, что нуждается в повторе-
нии, закреплении, в дополнительной отработке.

В рабочей тетради намеренно предлагается избыточное ко-
личество заданий, чтобы можно было варьировать объём трени-
ровки в зависимости от возможностей и потребностей учащих-
ся. В ней содержится много заданий игрового характера, в том 
числе предполагающих опору на эстетическую деятельность: 
создание рисунков, чертежа квартиры, макета города и т. д.

Книга для учителя содержит помимо данного введения те-
матические планы к главам учебника и методические рекомен-
дации к каждому блоку главы.
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Тематический план даётся в виде таблицы, где кратко ука-
зано содержание темы, практические, а также конкретные вос-
питательные и образовательные задачи работы по данной теме, 
перечислен языковой материал, указаны объекты контроля. 
В рекомендациях к каждому блоку формулируются ещё более 
конкретизированные учебно-познавательные и коммуникатив-
ные задачи, даются пояснения к упражнениям и рекомендации 
по дифференцированному подходу к учащимся, указываются 
разные варианты выполнения многих заданий, с тем чтобы 
индивидуализировать обучение, учитывая склонности и спо-
собности, а также возможности школьников.

Книга для учителя содержит также три приложения: При-
ложение I — тексты для аудирования, Приложение II — итого-
вая контрольная работа за 5 класс, Приложение III — материал 
для проведения страноведческой викторины (Landeskundliches 
Wissenstoto).

Книга для чтения содержит следующие разделы:
 � Рассказы в картинках с подписями (Bilderreihen);
 � Шутки (Witze);
 � Басни и сказки (Fabeln und Märchen);

 � Рассказы из детских книжек известных немецких писателей 
(Geschichten aus deutschen Kinderbüchern);

 � Разное (Verschiedenes).

VI. Основные принципы, на которых строится 
обучение немецкому языку в 5 классе

Как и в начальной школе, особое значение имеют общеди-
дактические принципы доступности, наглядности, природосо-
образности1, а также начинает играть значительную роль прин-
цип сознательности.

Общедидактические принципы дополняются и конкретизи-
руются с помощью следующих методических принципов.

1. Весь процесс обучения немецкому языку должен быть 
подчинён реализации комплексной коммуникативной цели 
обу чения, достижение которой должно обеспечить как реаль-
ный практический результат в овладении основами иноязыч-
ного общения, так и воспитание, образование и развитие лич-
ности школьника средствами учебного предмета.

B качестве реально планируемого практического результата 
обучения выступают умения решать учебно-коммуникативные 

1 Подробнее о принципе природосообразности см. во введении к книгам 

для учителя для 2—4 классов.
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задачи в русле основных видов речевой деятельности: а) гово-
рения в диалогической форме; б) говорения в монологической 
форме; в) аудирования; г) чтения; д) письма на начальном 
уровне коммуникативной компетенции (см. выше перечень 
этих задач на c. 5–7).

Вместе с тем комплексный характер цели обучения должен 
обеспечивать развивающий, деятельностный, проблемный под-
ход к обучению, стимулировать речемыслительную активность 
пятиклассников, развивать их творческий потенциал (в част-
ности, с помощью работы над проектами), приобщать школь-
ников к духовным ценностям другого народа. Этому должен 
способствовать как сам материал в учебнике и рабочей тетради, 
так и его методическая организация, в том числе большое чи-
сло речевых и тренировочных упражнений, носящих условно-
коммуникативный и собственно коммуникативный характер, 
коммуникативная постановка учебных задач, наличие раздела 
„Deutsch lernen — Land und Leute kennenlernen“ и др.

Комплексная коммуникативная цель предполагает общую 
коммуникативную, а точнее, в 5 классе уже коммуникативно-
когнитивную направленность обучения, его деятельностный 
характер, личностную ориентацию, нацеленность на диалог 
культур.

2. Обучение всем видам речевой деятельности осуществляет-
ся во взаимосвязи. Эта взаимосвязь обеспечивается в учебнике 
тем, что всё усваиваемое в устной форме и для устной речи 
закрепляется с помощью письма и чтения и наоборот.

3. При отборе и организации языкового и речевого матери-
ала всё большее значение приобретает функциональный под-
ход. В этом случае отбор ориентирован главным образом на 
содержательный план учебника и коммуникативные задачи, 
подлежащие решению. Но для систематизации грамматических 
явлений целесообразно обращаться к системно-структурным 
схемам (см. с. 13).

4. Особую значимость для работы над данным УМК при-
обретает опора на принципы повторяемости и прочности, по-
скольку обучение в начальной школе при существующих усло-
виях (всего 2 часа в неделю, отсутствие зачастую необходимой 
для работы в начальной школе специальной подготовки учи-
теля) не обеспечивает должной прочности усвоения языковых 
навыков, а также развития речевых умений.

5. Обучение строится поэтапно, при дифференцированном 
подходе к учащимся. Поэтапность обеспечивается благодаря 
учёту уровня формирования знаний, навыков и умений и осу-
ществляется по схеме: от отработки отдельных действий → до 
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целостной деятельности, от осуществления действий по образ-
цу, по опорам → к осуществлению действий без непосредст-
венной опоры на образец, от осуществления действий в рамках 
одного вида речевой деятельности → к переносу их на другой 
(например, с чтения на аудирование, с устной речи на письмо 
и наоборот). Дифференцированный подход к учащимся обеспе-
чивается за счёт учёта их возможностей, потребностей, склон-
ностей, создания для них ситуаций выбора (в частности, бла-
годаря наличию факультативных заданий и др.), учёта разного 
темпа их продвижения, обеспечения возможности вернуться 
к пройденному (например, за счёт наличия резервных уроков, 
см. блоки 6, 7 и др.).

Особое значение имеет при этом динамика, т. е. качест-
венное и количественное развёртывание процесса обучения 
и понимание его как активного взаимодействия учащихся друг 
с другом и с учителем.

6. Вся система действий ученика и учителя и их взаимо-
действие должны обеспечиваться с помощью упражнений, 
заданий. Опираясь на учебник, рабочую тетрадь и эту книгу, 
учитель ставит задачу и намечает пути её решения, а ученик 
решает её и сличает свои действия с образцом, данным в учеб-
нике, рабочей тетради или в речи учителя. Упражнение может 
организовать также взаимодействие учащихся друг с другом или 
их самостоятельную работу, но во всех случаях оно выполняет 
функцию управления их деятельностью.

Каждому виду речевой деятельности должны, как и ранее, 
соответствовать свои упражнения, отражающие его специфи-
ку. Общим для всех упражнений является то, что они должны 
быть по возможности коммуникативно направленными и в со-
ответствии со структурой учебной деятельности обеспечивать, 
с одной стороны, ознакомление учащихся с иноязычным ма-
териалом и действиями с ним, побуждать их к наблюдениям, 
умозаключениям и выводам, т. е. ориентировать их в речевой 
деятельности, помогать осмысливать её наиболее существенные 
закономерности, подготавливать к ней, с другой стороны, обес-
печивать активное и по возможности обильное участие в рече-
вой деятельности, а также развитие рефлексии (самонаблюде-
ния, самооценки) с помощью регулярного подведения итогов, 
контроля и самоконтроля.

7. Вся организация педагогического процесса призвана со-
хранить и обеспечить развитие мотивов обучения путём по-
вышения информативности содержательного плана учебника 
и других средств обучения, ориентации на личность самого 
школьника, на формирование его познавательного интереса, 
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стимулирование его речемыслительной и творческой активно-
сти за счёт дифференцированного подхода к учащимся, соче-
тания игровой и познавательной деятельности, а также разных 
форм работы: групповой и индивидуальной. Широкое исполь-
зование игры, в том числе ролевой, должно помогать преодоле-
нию трудностей, связанных с отсутствием языковой атмосферы 
в условиях школьного обучения, увеличивать объём практики 
в общении и давать реальный практический результат, обес-
печивая при этом воспитание и развитие учащихся средствами 
учебного предмета.

Особое значение имеет в этом смысле, как отмечалось, 
использование проектной методики, аудиовизуальных и вер-
бальных стимулов, элементов проблемного обучения, развитие 
рефлексии и в целом личностно ориентированный деятельный 
характер обучения.

8. В целях создания языковой атмосферы на уроках, раз-
вития внимания, наблюдательности, языковой догадки жела-
тельно по возможности меньше прибегать к посредничеству 
русского языка. Однако его нужно использовать для раскры-
тия значения слова, для грамматических или иных пояснений 
(например, хода выполнения упражнений, игры), для проверки 
догадки, усвоения отдельных языковых/речевых форм.

9. Образцом и ориентиром для речевых действий ученика 
должны быть действия учителя. Желательно, чтобы он начи-
нал выполнять новый вид упражнения, показывая, как детям 
следует действовать. При наличии ошибки в речи ученика, не 
тратя времени на многословные объяснения, учитель может тут 
же дать правильный вариант ответа, который ученик (или класс 
в целом), наблюдая и осмысливая, повторяет. Это будет способ-
ствовать раскованности учащихся, предотвратит ошибкобоязнь, 
столь тормозящую обычно развитие речевых навыков и уме-
ний. Следовательно, роль образца имеет в процессе обучения 
принципиальное значение и его функции весьма разнообразны 
(объект для наблюдения и осмысливания, ориентир для ис-
правления ошибок, опора для действия по аналогии и др.). 
Таким образом, в 5 классе действуют многие принципы, ко-
торые были характерны для обучения немецкому языку в на-
чальной школе, так как они являются проявлениями личностно 
ориентированного подхода к обучению, но вместе с тем акту-
альны и некоторые другие (см. выше дидактические принципы 
и далее пункты 1, 3, 4).

Это свидетельствует о реализации в данном УМК как ре-
троспективной преемственности обучения (опора на изучение 
немецкого языка в начальной школе), так и перспективной 
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преемственности: ориентация на новый этап обучения — сред-
нюю (основную) школу.

VII. К организации педагогического процесса
с помощью данного УМК

1. Как уже отмечалось, в концептуальном плане данный 
УМК строится на личностно ориентированном подходе как 
новой парадигме образования и воспитания и ориентирован 
на создание прочного фундамента для дальнейшего развития 
иноязычной коммуникативной компетенции.

Поэтому важно ещё раз подчеркнуть, что для данного эта-
па — перехода от начальной к средней (основной) школе — осо-
бенно важно придерживаться тактики «шаг вперёд, два шага 
назад», что означает постоянный возврат к пройденному ра-
нее материалу с целью его повторения и лучшего закрепления 
и более осознанного развития знаний, навыков и умений. Это-
му способствует относительная гибкость структуры учебника, 
возможность включать уроки повторения (если необходимо!) 
за счёт резервных уроков, предусмотренных в каждой главе. 
При планировании цепочки уроков учителю важно определить, 
какая последовательность работы в каждом конкретном случае 
наиболее целесообразна для его учащихся, учитывая, что на 
одну главу отводится 8–9 уроков.

Можно предложить два основных варианта:

Вариант 1: Блок 1 → Блок 2 → Блок 3 → Блок 4–5 → 
Блок 6 → Блок 7 + Резервные уроки 8–9

Вариант 2: Блок 1 + Урок повторения за счёт резервных → 
Блок 2 + Урок повторения за счёт резервных → Блок 3 + Урок 
повторения за счёт резервных → Блок 4–5 → Блок 6 → Блок 7

В первом варианте в начале работы над главой идёт интен-
сивная, концентрированная подача нового материала (наряду 
с повторением пройденного), а основная тренировка и повто-
рение сосредоточены во второй половине главы.

Во втором варианте подача нового материала рассредоточе-
на и включены уроки повторения и тренировки за счёт резерва 
времени, отведённого в целом на работу над главой.

Могут быть также и комбинированные варианты. Нужно 
учитывать уровень подготовки конкретных учащихся, их по-
требности, способности, возможности, нельзя допускать их пе-
регрузки.

Исходя из принципов дифференциации и индивидуализа-
ции обучения, учитель сам определяет, насколько полно он 
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может использовать в своей группе материал учебника и рабо-
чей тетради, что дать всем ученикам, что — отдельным группам 
учащихся, а что — только некоторым из них. Учитель определя-
ет и темп работы, имея в виду, что и тут необходимо придер-
живаться принципов дифференциации и индивидуализации: не 
ориентироваться на некоего среднего ученика, а обеспечивать 
по возможности каждого ученика нужным ему объёмом тре-
нировки и практики. Это может иметь место только при чёт-
кой организации работы в разных режимах: в индивидуальном, 
фронтальном, парном, групповом. Учебник и рабочая тетрадь 
дают достаточные возможности для выбора материала, для раз-
ного его распределения между учениками. И в рекомендациях 
книги для учителя делается попытка отразить вариативность его 
использования в зависимости от конкретных условий работы, 
и в первую очередь от уровня обучаемости и обученности детей.

Учителю необходимо внимательно следить за тем, как идёт 
процесс усвоения у каждого ребёнка, и вовремя оказывать 
нуждающимся дополнительную помощь, в том числе и объ-
единяя их в пары для организации взаимопомощи. Это можно 
делать в виде ролевой игры с постоянной сменой ролей (игра 
в «учителя»).

Следовательно, наличие резервных уроков в каждой главе 
(их больше, чем два урока, так как блоки 6 и 7, по сути, тоже 
являются резервными, ибо блок 6 не содержит материала, а ис-
пользование материала блока 7 оставляет резерв времени на 
уроке) даёт реальную возможность дифференцировать и ин-
дивидуализировать работу детей, исходя из их действительных 
потребностей.

2. Из личностно ориентированных технологий обучения 
в 5 классе предлагается использовать «обучение в сотрудниче-
стве», когда пятиклассники читают вполголоса в группах разные 
тексты, помогая друг другу в случае затруднений, а потом зачи-
ты вают их вслух другим группам. Они обмениваются с ними 
полученной из текстов информацией. Такие задания помогают 
созданию атмосферы сотрудничества и «реальной коммуникации».

Большую роль играет использование проектной методики. 
В качестве долгосрочных проектов выступают:

 — подготовка к празднику в конце первого полугодия (пред-
ложения по его содержанию даются здесь на с. 22–23);

 — подготовка к прощальному празднику в конце учебного 
года, предусматривающему инсценирование какой-либо 
сказки.

Основная задача каждого проекта — смотр достигнутого. Это 
означает подготовку выступления на немецком языке: чтение 
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наизусть рифмовок, считалок, разыгрывание сценок (инсцени-
ровка готовых диалогов, а также видоизменённых, составлен-
ных по аналогии), исполнение песен, сопровожда емое танцами, 
рассказы о персонажах учебника, о себе, о своих друзь ях. Это 
предполагает сочетание работы над немецким языком с эстети-
ческой и трудовой деятельностью (последняя включает подго-
товку поделок, реквизита, оформление помещения).

Работа над проектом предусматривает также индивидуаль-
ную работу школьников: поиск дополнительной информации, 
её оформление.

Сочетание индивидуальной работы с работой в сотрудниче-
стве помогает развитию взаимопомощи, толерантности, чувства 
ответственности.

Ориентация на праздник как итоговое мероприятие мотиви-
рует учащихся, развивает инициативу, творчество. Важно найти 
подходящие роли для каждого ребёнка, учитывая его возможно-
сти, желания, способности. На праздник приглашаются учащи-
еся других классов, учителя, родители, друзья из других школ, 
что придаёт смотру достигнутого социальную значимость.

3. Особое значение имеет стиль общения со школьниками. 
Недопустима авторитарность. Важно создавать благожелатель-
ную оптимистическую атмосферу на уроках, не допускать из-
лишнего утомления детей. Этому может способствовать чере-
дование форм активности учащихся (умственная, физическая), 
смена видов деятельности, в частности, как отмечалось, широ-
кое использование игры.

Оценивать работу ребёнка следует не на основе его сравне-
ния с другими детьми, а на основе анализа его собственного 
продвижения, не скупясь на подбадривающие оценочные вы-
сказывания, на всестороннее стимулирование его работы.

Существенное значение имеет развитие рефлексии: само-
контроля, самонаблюдения, самооценки, и в этом плане по-
прежнему большое значение имеет совместное с детьми подве-
дение итогов работы в конце каждого урока.

VIII. Рекомендации по развитию компетенции 
в области использования информационно-ком му-
никационных 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 
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информационных технологий. Обращение к новым технологи-
ческим возможностям образования будет тем более успешным, 
чем полнее будет сформирована у учащихся компетенция в об-
ласти использования информационных технологий.

Технологически обеспеченное изучение иностранного язы-
ка интенсифицирует процесс учения и служит условием эф-
фективного достижения требуемых ФГОС предметных резуль-
татов. Помимо этого, внедрение технологий в учебно-воспита-
тельный процесс прямо способствует достижению учащимися 
метапредметных результатов в целом и формированию у них 
универсальных учебных действий в форме ИКТ-компетенции 
в частности. Более того, выход учащихся в информационное 
пространство есть важнейшее условие и предпосылка дости-
жения ими личностных результатов, включающих активное 
отношение к учению в целом, саморазвитие, учебную моти-
вацию и интерес к предметным знаниям, ценностно-смысло-
вые установки, индивидуально-личностные позиции, социаль-
ные компетенции, личностные качества и гражданскую иден-
тичность.

Учебно-методические комплекты нового поколения на-
правлены на формирование готовности российских школьни-
ков к активной и продуктивной деятельности в глобальном 
информационном пространстве. В них последовательно реа-
лизуются требования ФГОС основного общего образования 
к фор мированию ИКТ-компетенции обучающихся как мета-
предметного результата освоения основной образовательной 
программы.

Учителю следует руководствоваться принципами преемст-
венности и в вопросе формирования у учащихся ИКТ-компе-
тенции. К концу образовательного курса в начальной школе её 
выпускники не только владеют компьютером и приложениями 
к нему, включая коммуникативную деятельность в Интернете, 
но и умеют применить ИКТ-компетенцию в учебно-познава-
тельных целях. Они могут использовать электрон ные тренажёры, 
вносить изменения в текст с помощью текстового редактора, 
находить в Интернете нужную информацию, работать с редак-
тором презентаций, рассказывать о результатах своих проек-
тов с помощью интерактивной доски или мультиме дийного 
проектора, участвовать в групповом учебном взаимо действии. 
Они могут также выполнять языковые тесты на интерактивной 
 доске или персональном компьютере. 

ИКТ-уме ния выпускников средней (основной) школы обес-
печиваются системной и систематической работой на мате-
риале УМК. Эти умения необходимы учащимся для развития 
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у них коммуникативной компетенции и достижения тре буемых 
ФГОС результатов образовательного курса «Иностранный 
язык» в средней (основной) школе.

Для повышения уровня осознанности и последовательности 
педагогических действий и повышения педагогической целесо-
образности использования ИКТ следует распознавать элемен-
ты ИКТ-компетенции учащихся, формируемые в том числе 
в процессе обучения иностранному языку по представленному 
УМК.
В ходе обучения учащиеся средней (основной) школы должны 
научиться: 

 � владеть технологическими навыками работы с пакетом 
прикладных программ Microsoft Office; 

 � использовать базовые и расширенные возможности инфор-
мационного поиска в Интернете;

 � создавать гипермедиасообщения, различные письменные 
сообщения, 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 различ-
ных поисковых механизмов;

 � уметь анализировать и систематизировать информацию, 
выделять в тексте главное, самостоятельно делать выводы 
и обобщения на основе полученной информации.

При презентации выполненных работ:
 � составлять тезисы выступления; 
 � использовать различные средства наглядности при высту-
плении; 

 � подбирать соответствующий материал для создания инфор-
мационного продукта, представленного в различных видах; 

 � оформлять информационный продукт в виде компьютер-
ной презентации средствами программы Microsoft Power -

Point.
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 безопас-

ного использования средств ИКТ и Интернета, должны быть 
осведомлены о недопустимости контактов с незнакомыми ли-
цами и необходимости хранить в тайне конфиденциальную ин-
формацию о себе и своей семье.
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IX. Рекомендации по использованию 
электронного приложения ABBYY

Учебно-методические комплекты (УМК) по иностранным 
языкам нового поколения призваны в соответствии с требова-
ниями ФГОС внести определённый вклад в развитие ИКТ-ком-
петенции — готовности и способности учащихся эффективно 
осуществлять поиск необходимой информации на иностранном 
языке в глобальном информационном пространстве.

Формирование ИКТ-компетенции начинается с самых пер-
вых уроков немецкого языка в начальной школе и в основ-
ном проводится в рамках работы с электронным приложением 
к учебнику. Для целенаправленного развития такого сложного 
умения, каким является ИКТ-компетенция, разработано элек-
тронное приложение (ЭП) ABBYY.

Электронное приложение ABBYY предназначено для ис-
пользования как на уроке, так и для самостоятельных занятий 
дома. Прежде всего необходимо научить учащихся и их родите-
лей правильно работать с данным электронным пособием. 

Для этого нужно помочь пользователям детально озна-
комиться с содержанием электронного приложения ABBYY. 
Электронное приложение ABBYY включает: 

 � программу ABBYY Lingvo Tutor, содержащую дополнитель-
ные комплекты упражнений для более прочного овладения 
новыми лексическими единицами уроков; 

 � программу ABBYY Lingvo, в составе которой находится не-
мецко-русский учебный словарь, позволяющий не только 
получить перевод незнакомых слов, но и прослушать их 
правильное произнесение; русско-немецкий учебный сло-
варь; грамматический справочник немецкого языка.

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

 � упражнение «Знакомство» позволяет увидеть слово, прослу-
шать, как оно произносится, и увидеть перевод слова (опция). 
Это упражнение рекомендуется выполнять в начале урока, 
в процессе введения новых лексических единиц;

 � упражнения в рубрике «Мозаика» помогают установить 
соответствие между словом и его переводом, в рубрике 
«Варианты» — выбрать соответствующий перевод слова из 
нескольких предложенных, в рубрике «Написание слова» 
необходимо напечатать слово по-немецки, опираясь на 
русский перевод, что помогает овладеть навыками орфо-
графии. 
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Все вышеперечисленные упражнения учащийся может вы-
полнять дома, работая индивидуально, что позволяет развивать 
навыки самостоятельной работы и самоконтроля.

Программа ABBYY Lingvo содержит грамматический спра-
вочник, в котором находятся сведения о морфологии, син-
таксисе, орфографии, пунктуации немецкого языка. Данный 
справочник позволяет включить родителей в учебный про-
цесс, 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 
«Справка» или обратиться за технической поддержкой на сайт 
www.abbyy.ru/support.

В результате методически грамотного использования систе-
мы средств ИКТ-компетенции, выпускники средней (основ-
ной) школы должны научиться: 

 � владеть навыками работы с пакетом прикладных программ 
Microsoft Office;

 � использовать базовые и расширенные возможности инфор-
мационного поиска в Интернете на русском и немецком 
языках;

 � оформлять собственный информационный продукт 
в виде компьютерной презентации средствами программы 
Microsoft PowerPoint;

 � размещать информационный продукт в Интернете;
 � соблюдать правила безопасности и авторские права при по-
иске и использовании информации из Интернета.

В результате овладения ИКТ-компетенцией у выпускников  
средней (основной) школы должна быть сформирована спо-
собность создавать собственную иноязычную информационно-
образовательную среду с целью дальнейшего самостоятельного 
овладения иностранным языком.
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Hallo, 5. (fünfte) Klasse!
Womit kommen wir aus der vierten Klasse? 
Kleiner Wiederholungskurs

Основное 
содержание 
темы

1. Первый школьный день в новом учебном 
году. Ученики собрались во дворе шко-
лы. Многие знакомятся друг с другом.

2. На страницах учебника появляется но-
вый персонаж — Кот в сапогах. Он рас-
сказывает о себе.

3. Ребята вспоминают о лете. Что они обыч-
но делают летом?

4. А чем занимались летом Сабина, Свен 
и другие?

5. Ребята обмениваются впечатлениями об 
ушедшем лете. А мы?

Что способствует 
реализации 
воспитательных, 
образо вательных 
и раз вивающих 
целей?

1. Повторение и систематизация пройден-
ного, развитие рефлексии.

2. Знакомство с новым персонажем немец-
кой сказки — Котом в сапогах.

3. Развитие умений инсценирования, пер-
сонификации, перевоплощения.

Основные 
практические 
задачи

1. Повторить лексику по подтемам „Schule“, 
„Sommer“, „Sommerferien“.

2. Учить рассказывать о себе и своей семье.
3. Учить рассказывать о лете и летних ка-

никулах.
4. Учить расспрашивать собеседника о нём 

и его семье, а также о лете и летних ка-
никулах.

5. Учить воспринимать на слух сообщения 
и небольшие по объёму диалоги и ин-
сценировать их.

6. Повторять знакомые схемы предложений 
и учить составлять связные монологиче-
ские высказывания с опорой на эти схемы. 

7. Учить читать тексты с полным понима-
нием содержания.

8. Систематизировать грамматические зна-
ния об образовании и употреблении Perfekt 
и степеней сравнения прилагательных. 
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9. Ознакомить учащихся с употреблением 
возвратных местоимений.

10. Нацелить учащихся на работу над про-
ектами.

Языковой и ре-
чевой материал, 
подлежащий 
усвоению для 
использования 
в устной речи

Лексический материал:
sich freuen, sich bekannt machen, ein Neuer, 
eine Neue, der Bekannte, die Bekannte 
(die Bekannten), genau, schlau, überlisten, 
verwandeln, befreien, das Land (die Länder), auf 
dem Lande, aufs Land, die Wiese (die Wiesen), 
die Kusine (die Kusinen), zu Gast sein, Gute 
Reise!, Viel Spaß!

Грамматический материал:
1. Возвратные местоимения и их употреб-

ление в речи.
2. Систематизация грамматических знаний 

о спряжении глаголов в Präsens, об обра-
зовании Perfekt.

3. Повторение:
Образование степеней сравнения прила-
гательных.

Объекты 
контроля

1. Орфографические навыки и техника 
чте ния.

2. Умение рассказывать о себе и своей се-
мье, летних каникулах.

3. Умение вести беседу о лете и летних ка-
никулах.

4. Употребление Perfekt и степеней сравне-
ния прилагательных.

Примерное коли-
чество уроков

8–9

Вводный повторительный курс даёт возможность вспом-
нить основные типы немецкого простого предложения (рече-
вые образцы) и лексику по темам: «О себе», «Семья», «Летние 
каникулы», «Времена года». Наряду с тем добавляется новая 
лексика. Она даётся в рамке в конце каждого «шага». Здесь же 
появляется новый герой — Кот в сапогах, которому отводится 
роль помощника. Он любознателен и охотно задаёт вопросы, 
помогает запоминать новую лексику. В повторительном курсе 
систематизируется часть пройденного в начальной школе ма-
териала (в том числе грамматического), развиваются навыки 

Продолжение
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и умения во всех видах речевой деятельности. Так как в учеб-
нике и рабочей тетради предлагается избыточное количество 
материала, то это даёт достаточные возможности для выбора 
материала, для разного его распределения между учениками 
с учётом их уровня обученности и интересов.

Повторительный курс рассчитан примерно на 8–9 часов.

1 Der erste Schultag im neuen Schuljahr.

Was sehen wir im Schulhof? Wie machen sich die 

Kinder bekannt? (Как дети знакомятся?)

Основные практические задачи:
1. Учить воспринимать на слух и понимать небольшие по объ-

ёму диалоги и инсценировать их.
2. Учить рассказывать о себе, своей семье с опорой на ассоцио-

грамму, а также о классе, в котором учится Сабина.
3. Учить воспринимать на слух связное сообщение.
4. Учить отвечать на вопросы по прослушанному тексту.

I. Для решения первой задачи можно использовать упр. 1a, b, 
с, е, f и 4a–d.
Перед выполнением этих упражнений желательно обратить 
внимание У. на серию рисунков. Далее У. слушают высказы-
вания немецких школьников в аудиозаписи и затем читают их.
Упр. 1 из рабочей тетради позволит увеличить объём трениров-
ки. Упр. 1е нацелено на разыгрывание сценок, изображённых 
на рисунке. Работа может проводиться в парах или группах.
Упр. 4 выполняется в той же последовательности, что и упр. 1. 
Желательно обратить внимание У. на формулы речевого этике-
та при разыгрывании сценок.

! Вариант работы:

Разыгрывание сценок с опорой на рисунки можно провести как 
игру в «живую картинку».
II, III. Решению второй и третьей задач служат упр. 2, 3, 6, 7 и 9.
Упр. 2, 3 нацелены на описание фотографии, где изображе-
ны одноклассники Сабины. Для того чтобы высказывания У. 
были более логичными, можно использовать вопросы из упр. 3. 
Работа может быть организована в группах. П. в роли незави-
симого эксперта оценивает работу групп, чей рассказ получился 
интереснее и содержательнее.
Перед тем как начать работу над упр. 7 (составление расска-
за о семье по ассоциограмме), необходимо выполнить упр. 6 
(обу чение аудированию).
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Оно содержит небольшой текст-образец о семье. У. прослу-
шивают его в аудиозаписи и отвечают на вопросы из упр. 6b, 
а затем рассказывают о семье Михаэля, используя в качестве 
подсказки начало предложений из упр. 6b. Упр. 2 из рабочей 
тетради может также быть предложено для решения второй за-
дачи. Его желательно выполнить в классе.
Упр. 9 — творческое. Оно может быть выполнено в группах.

! Варианты работы:

1. Учащиеся в каждой группе получают фотографии с изобра-
жением какой-либо семьи. Им предлагается пофантазиро-
вать и придумать рассказ об этой семье.

2. Можно провести игру «Найди свою семью». Каждый участ-
ник игры получает карточку, на которой имеются данные 
об одном из членов семьи. Он должен найти только членов 
«своей» семьи (так как на карточках имеются данные членов 
2–3 семей). Затем каждая семья объединяется в группу и со-
ставляется рассказ на основе данных на карточках.

2 Auch die Eltern der neuen Schüler machen sich bekannt

Основные практические задачи:
1. Познакомить У. с возвратными местоимениями.
2. Воспринимать на слух небольшие диалоги в ситуации «Зна-

комство» и читать их по ролям.
3. Вспомнить всё, что известно о сказочных персонажах, геро-

ях учебников предыдущих лет.
4. Разучить новую песенку.

I. В начале урока желательно обратить внимание У. на то, как 
изменяются возвратные местоимения при спряжении глаголов 
и на их соответствие личным местоимениям (упр. 1a, b). Для 
быстрого запоминания форм возвратных местоимений можно 
поиграть с У. в мяч („Ballspiel“). П. (бросает мяч): ich, У

1
 (ловит 

мяч): mich и т. д.

II. Для решения второй задачи можно использовать упр. 2.

Последовательность работы:

 — У. рассматривают рисунки и прослушивают диалог 
в аудио записи;

 — далее У. отвечают на вопросы из упр. 2b;
 — П. обращает внимание У. на спряжение глагола „sich 

freuen“, который встречается в диалоге;
 — затем диалог прослушивается ещё раз и читается У. по 

ролям (упр. 2d);
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 — в группах с высоким уровнем обученности можно пред-
ложить инсценировать этот диалог.

III. На решение третьей задачи нацелено упр. 6. Перед его вы-
полнением следует обратить внимание У. на три вопроса: „Wer? 
Was? Wie ist / sind ...?“ To есть У. должны кратко сказать о пер-
сонажах, изображённых на рисунках.

IV. Упр. *7 — разучивание песенки. Оно факультативно. После-
довательность выполнения дана в заданиях а, b, и с. Упражне-
ния из рабочей тетради У. могут выбрать самостоятельно в ка-
честве домашнего задания.

3 Wir machen uns mit einer neuen Märchenfigur bekannt

Основные практические задачи:
1. Учить воспринимать на слух рассказ Кота в сапогах и затем 

читать этот текст с пропусками вслух.
2. Повторить основные схемы предложений и учить составлять 

рассказы, используя их в качестве опор.
3. Повторить спряжение глаголов в Präsens.

4. Учить читать сокращённый вариант сказки о Коте в сапогах 
с опорой на рисунки.

I. Урок можно начать с информации о героях немецких сказок. 
Желательно сделать это с опорой на рисунки в учебнике (см. 
предыдущий шаг) или иллюстрации, принесённые П. на урок. 
Далее У. смотрят на рисунок в учебнике и высказывают свои 
предположения о персонаже, изображённом на нём.
Перед первым прослушиванием У. знакомятся с лексикой, дан-
ной в сносках. После прослушивания они отвечают на вопрос 
„Wie ist der Kater?“. Далее они читают текст за диктором, ста-
раясь понять основное содержание. Затем выполняется упр. 1е 
на чтение текста с пропусками. Проверка понимания: У. отве-
чают на вопросы по содержанию услышанного и прочитанного. 
В более продвинутых группах можно предложить У. рассказать 
о новом персонаже, используя вопросы и начало предложений 
в качестве опор.

II. Решению второй задачи может способствовать упр. 3. В ка-
честве примера здесь даётся рассказ о Лили. Можно предло-
жить У. составить рассказы об их любимых сказочных героях 
с опорой на схемы предложений.

III. На решение третьей задачи нацелено упр. 4. У. вспоминают 
особенности спряжения сильных глаголов с корневыми глас-
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ными „e“ и „a“. Упр. 1 из рабочей тетради желательно выпол-
нить в классе. Оно также способствует решению третьей задачи.

IV. Упр. 6 нацелено на решение четвёртой задачи. Оно содержит 
небольшой текст с иллюстрациями. У. читают его вслух. Конт-
роль понимания осуществляется с помощью тестовых заданий.
Упр. *7 факультативно.
Упр. 2 из рабочей тетради можно предложить в качестве до-
машнего задания.

4 Was machen die Kinder gewöhnlich 
in den Sommerferien?

Основные практические задачи:
1. Учить рассказывать о занятиях детей летом с опорой на ри-

сунки и словосочетания.
2. Повторить лексику по теме «Лето» и использовать её при 

описании летней погоды и природы.
3. Повторить названия цветов и домашних животных.
4. Систематизировать знания У. о степенях сравнения прилага-

тельных.
(Если П. сочтёт необходимым, он может ознакомить У. 

в процессе решения этой задачи и с исключениями. См. главу 
VII, блок 3).

I. Для решения первой задачи можно использовать упр. 1. У. 
рассказывают о занятиях школьников во время летних каникул. 
В качестве опор можно использовать слова и словосочетания 
на с. 18.

II. На решение второй задачи нацелено упр. 3. У. описыва-
ют летний пейзаж и погоду летом с использованием рисунков 
и вопросов. Вопросы являются логической основой для по-
строения связного монологического высказывания.

! Вариант работы:

Продолжением этой работы может быть описание серии карти-
нок по темам «Лето» и «Летние каникулы» в группах. На кар-
точках можно предложить опоры в виде ключевых слов, плана 
высказывания или вопросов.

III. На решение третьей задачи направлены упр. 4, 5. Повторе-
ние лексики может осуществляться в форме соревнования «Кто 
быстро и правильно назовёт большее количество слов?». Реше-
нию этой задачи способствует и упр. *4 (магический квадрат) 
из рабочей тетради. Оно выполняется по выбору.
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IV. Упр. 6 в учебнике и упр. 1 из рабочей тетради позволяют У. 
вспомнить о том, как образуются степени сравнения прилага-
тельных, и осуществить тренировку в их употреблении. В конце 
урока У. подводят итоги и выбирают для домашнего задания 
упражнения из рабочей тетради.

5 Und was haben Sabine, Sven und die anderen

im Sommer gemacht?

Основные практические задачи:
1. Тренировать У. в употреблении возвратных глаголов.
2. Систематизировать знания У. о Perfekt и учить использовать 

его в речи.
3. Разучить новую рифмовку о летних каникулах.

I. П. начинает урок с упр. 1. У. читают и заполняют пропуски 
возвратными местоимениями в правильной форме. Работа про-
водится в быстром темпе. Если У. делают ошибки, П. может 
предложить ещё несколько тренировочных упражнений или 
поиграть в мяч, предлагая назвать возвратное местоимение, со-
ответствующее личному (например: П. — ich, У. — mich и т. д.).

II. Решение второй задачи осуществляется с помощью 
упр. 2, 4, 5, 6.
Упр. 2 желательно выполнять в парах или группах, У

1 
читает 

слова Кота в сапогах, У
2
 — слова детей. У

3
 переводит прочи-

танное. П. обращает внимание У
2
 на то, что предложение, ко-

торое он прочитал, передаёт прошедшее время. Далее П. про-
сит У. подчеркнуть карандашом слова, обозначающие действие 
в прошлом, и назвать начальную форму глагола в Partizip II. 
Чтобы вспомнить, как образуется форма Partizip II слабых

 
гла-

голов, можно предложить У. выполнить в классе
 
упр. 1, 3 из 

рабочей тетради.
Затем У. выполняют упр. 4 и переводят предложения, где 

употребляется форма Perfekt сильных глаголов. Если у них воз-
никают трудности при переводе предложений, то можно посо-
ветовать им обратить внимание на советы Мудрой совы (упр. 5) 
и после этого ответить на вопросы Кота в сапогах (упр. 7). Роль 
Кота может исполнять один из У. Его можно выбрать по счи-
талке, или сами учащиеся предлагают кого-либо из своих то-
варищей.

III. На решение третьей задачи направлено упр. 3. У. про-
слушивают рифмовку в аудиозаписи, читают её за диктором, 
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а дома могут выучить её наизусть. Рифмовку можно использо-
вать и как тренировочное упражнение, предложив У. перевести 
её на русский язык и отыскать в тексте глаголы в форме Perfekt. 
В конце урока подводятся итоги и П. объясняет домашнее за-
дание.

6 Die Kinder sprechen über ihre Sommerferien. 

Und wir?

Основные практические задачи:
1. Повторить рифмовку, знакомую У., и начать разучивать сти-

хотворение Манфреда Мая.
2. Воспринимать на слух небольшие диалоги, а затем читать их 

в группах и инсценировать.
3. Тренировать У. в употреблении Perfekt.
4. Учить читать с полным пониманием текст письма и отвечать 

на вопросы по его содержанию.
5. Читать подписи к рисункам и отвечать на вопросы по содер-

жанию прочитанного.
I. На решение первой задачи нацелено упр. 1a–d. У. повто-
ряют уже знакомую им рифмовку. Они читают её, заполняя 
пропуски. Далее они разучивают новое стихотворение.

Последовательность работы:

 — работа над лексикой, данной в сносках;
 — новые слова и фразы отрабатываются фонетически;
 — прослушивание стихотворения в аудиозаписи и ответы 

на вопросы по содержанию (а в слабых группах перевод 
стихотворения);

 — чтение текста стихотворения под аудиозапись.

II. Решить вторую задачу можно с помощью упр. 2, 3.

Последовательность работы:

 — У. делятся на две группы, и каждая выбирает диалог из 
упр. 2 или из упр. 3;

 — диалоги прослушиваются в аудиозаписи;
 — далее У. каждой группы читают вполголоса диалоги по 

ролям;
 — затем в каждой группе выполняются послетекстовые 

упражнения, нацеленные на контроль понимания;
 — в завершение работы У. читают текст диалога другой 

группе или разыгрывают его по ролям.

III. На решение третьей задачи нацелено упр. 5. У. составляют 
по образцу предложения с глаголами в Perfekt. Это упражнение 
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выполняется не только устно, но и письменно (см. упр. 2 в ра-
бочей тетради).

IV. Для решения четвёртой задачи можно использовать упр. 6. 
Оно позволяет не только совершенствовать навыки чтения 
вслух, но и вспомнить знакомую У. лексику по теме «Город». 
Перед прочтением текста следует обратить внимание У. на но-
вые слова в сносках. Далее У. читают вслух текст письма и отве-
чают на вопросы: после первого прочтения на вопрос из упр. 6b 
и после второго на вопросы из упр. 6с. Упр. 6c можно выпол-
нить в парах. Оно поможет осуществить «перенос на себя».
Упр. 3 из рабочей тетради также нацелено на решение этой за-
дачи. Его можно предложить в качестве домашнего задания.

V. Для решения пятой задачи можно использовать упр. 7. 
С его помощью осуществляется переход от вводного к основно-
му курсу. У. рассматривают рисунки, слушают текст подписей 
к ним, читают подписи и отвечают на вопросы из упр. 7b, d.

7 Wollt ihr noch etwas wiederholen?

Время, отведённое на повторительный блок, П. использует в со-
ответствии с потребностями своих учащихся: можно, например, 
включить урок повторения между уроками 1–3 или оставить его 
в качестве итогового урока повторения в конце главы.

8 Deutsch lernen — Land und Leute kennenlernen

Материал страноведческого блока также используется П. тогда, 
когда он сочтёт это наиболее уместным, например на итоговом 
уроке повторения в конце главы или в ходе работы над бло-
ками 1–5.
Примечание. В ходе работы над главой желательно вспомнить, 
как У. работали над проектами в начальной школе, и сообщить, 
что подобная работа будет продолжена.
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I Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? 
(Старый немецкий город. Что в нём?)

Основное 
содержание 
темы

1. Маленькие немецкие города имеют мно-
го общего: их архитектура, достоприме-
чательности.

2. Кот в сапогах рассказывает о том, что 
можно увидеть в старом немецком городе.

3. А о чём беседуют прохожие на улицах го-
рода?

Что способству-
ет реализации 
воспитательных, 
образовательных 
и развивающих 
целей?

1. Сообщение страноведческих знаний. 
Создание определённой эмоциональной 
настроенности через восприятие особой 
романтической атмосферы старого не-
мецкого города.

2. Расширение общего кругозора учащихся.
3. Развитие мышления, памяти, умения вы-

сказывать мнение о предметах и явлени-
ях окружающей действительности.

4. Расширение возможностей учащихся 
в сфере иноязычного общения благодаря 
усвоению нового языкового и речевого 
материала и овладение новой страновед-
ческой информацией.

Основные 
практические 
задачи

1. Совершенствовать технику чтения и ор-
фографические навыки школьников.

2. Расширять словарный запас учащихся.
3. Учить описывать немецкий город, исполь-

зуя новый лексический материал в речи.
4. Учить вести диалог-расспрос в ситуациях 

«Знакомство», «Встреча на улице».
5. Развивать умение возражать, используя 

отрицания „kein“ и „nicht“.
6. Повторять и систематизировать образо-

вание множественного числа существи-
тельных.

7. Учить выражать в простейшей форме своё 
мнение, согласие/несогласие с чем-либо 
в рамках тематики данной главы (погода, 
городские достопримечательности).

8. Учить письменно фиксировать элемен-
тарные сообщения о городе.

9. Учить читать с полным пониманием тек-
сты, пользуясь при необходимости сло-
варём и сносками.
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10. Учить воспринимать на слух сообщения 
монологического и диалогического ха-
рактера, построенные на языковом и ре-
чевом материале данной серии.

11. Организовать начало работы над проек-
том „Ein Klassenfest zu Weihnachten. Was 
können wir da alles vorbereiten?“.

Языковой и ре-
чевой материал, 
подлежащий 
усвоению для 
использования 
в устной речи

Лексический материал:
die Kirche (die Kirchen), das Rathaus, das 
Lebensmittelgeschäft, das Werk (die Werke), die 
Brücke (die Brücken), die Burg (die Burgen), 
der Ritter (die Ritter), der Jugendklub (die 
Jugendklubs), modern, das Mittelalter, unter 
roten Ziegeldächern (das Dach — die Dächer), 
fremd (Ich bin hier fremd.), die Begegnung (die 
Begegnungen)

Грамматический материал:
1. Типы образования множественного числа 
имён существительных.
2. Отрицание „kein“, употребление отрица-
ний „kein“ и „nicht“.

Объекты 
контроля

1. Орфографические навыки и техника чтения.
2. Лексические навыки (знание лексики по 

подтеме).
3. Диалог — обмен мнениями о погоде, го-

родских достопримечательностях.
4. Умение возражать, используя отрицания 

„kein“ и „nicht“. 
5. Умение рассказывать о городе, называть 

и характеризовать отдельные городские 
достопримечательности. 

6. Работа над проектом.
7. Умение понимать при чтении и аудиро-

вании сообщения монологического и ди-
алогического характера.

Примерное ко-
личество уроков

8–9

1-й блок серии включает в себя упражнения, направленные на 
предъявление и первичное закрепление нового языкового мате-
риала по подтеме «Город, городские объекты». Здесь также по-
вторяется лексика, знакомая У., т. е. в 5 классе учащиеся закре-

Продолжение
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пляют лексический материал, пройденный в начальной школе, 
и одновременно расширяют свой лексический запас, а также 
знакомятся с новыми грамматическими явлениями и обобщают 
уже имеющиеся представления о них.
В данном блоке особое внимание уделяется систематизации 
сведений о типах образования множественного числа имён су-
ществительных, повторению и тренировке в употреблении от-
рицательного местоимения „kein“ и частицы „nicht“. У. учатся 
делать элементарные сообщения по подтеме.
Тренировка в применении языковых средств данного блока 
обеспечивается также упражнениями из рабочей тетради, ко-
торые учитель использует по своему усмотрению, например, 
для домашних заданий или для организации дополнительной 
дифференцированной работы на уроке, учитывая уровень обу-
ченности школьников, их интересы и склонности.
Упр. 1 предполагает прослушивание текста. У. слушают текст 
с опорой на рисунок и затем отвечают на вопрос, данный в за-
дании „Wie sehen viele deutsche Dörfer aus?“. 

После второго прослушивания следует предложить У. найти 
значение новых слов из упр. 1с в словаре. Далее У. читают текст 
с пропусками вслух. Если они читают недостаточно хорошо, то 
можно предложить им прослушать этот текст ещё раз и пора-
ботать над техникой чтения.
Упр. 2 нацеливает на работу в парах. У. смотрят на рисунки 
с изображениями города и расспрашивают друг друга о том, что 
там находится. Они могут задавать вопросы по очереди, или 
каждый выбирает себе рисунок и задаёт вопросы с опорой на 
него. В качестве опор можно также использовать речевые кли-
ше из упр. 2с.
Упр. *3 направлено на первичную систематизацию слов по под-
теме. Специально выделяется группа интернационализмов, что 
в дальнейшем предполагается делать регулярно, так как вклю-
чение интернациональных слов в сферу внимания обучающихся 
представляется эффективным способом быстрого пополнения 
словаря и осмысления фонетических и словообразовательных 
особенностей разных языков (интернациональные слова входят 
в потенциальный словарь учащихся).
Упр. 4a закрепляет логическую основу ведения беседы (см. во-
просы) и систематизирует введённые в данном блоке сущест-
вительные по роду.
Упр. 4b содержит сведения о типах образования множествен-
ного числа немецких существительных. Эти упражнения вы-
полняются сначала фронтально, затем прорабатываются У. са-
мостоятельно.
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Упр. 1 из рабочей тетради способствует закреплению новой 
лексики. Его можно рекомендовать для выполнения в классе 
или в качестве домашнего задания.
Упр. 6 нацелено на прослушивание небольшого текста.

Последовательность работы:

— У. прослушивают текст и отвечают на вопрос из упр. 6b;
— после второго прослушивания У. необходимо определить 
значение слова „der Ritter“. Если это будет трудно для учащих-
ся, то можно попросить их воспользоваться словарём, данным 
в конце учебника.
Упр. 7 наиболее естественно выполнять в парах (со сменой ро-
лей). Оно нацелено в первую очередь на тренировку в употреб-
лении отрицания „kein“ и лексики по подтеме «Город, город-
ские объекты» и готовит У. к описаниям и оценочным выска-
зываниям в рамках подтемы.
Упр. 8 — памятка, которая поможет У. вспомнить, когда нужно 
употреблять отрицание „kein“, а когда „nicht“, соответствен-
но, будет способствовать лучшему осознанию уже имеющихся 
грамматических представлений.
Для расширения тренировки в употреблении отрицаний можно 
предложить У. упр. *3 из рабочей тетради.

2-й блок, нацеленный главным образом на формирование уме-
ний и навыков чтения и письма, представлен в первой главе 
текстовым материалом разного объёма и характера: надписи на 
городских зданиях, тексты-образцы, имеющие функцию ори-
ентиров для устных и письменных высказываний по подтеме 
«Старый немецкий город. Что в нём?», романтически окрашен-
ное описание старого немецкого города, тексты с пропусками, 
нацеленные на формирование тех или иных грамматических 
и лексических навыков чтения, и др.
Упр. 1–4 должны обеспечить преемственность между первым 
и вторым блоками, они связаны с работой над новым языко-
вым материалом, поэтому возможна их комбинация с соот-
ветствующими упражнениями 1-го блока и рабочей тетради. 
Упр. 1 выполняется в быстром темпе. У. читают надписи на 
рисунках, изображающих город (по одной надписи каждый). 
После выполнения этого упражнения можно предложить У. 
закрыть учебники и поиграть в «Снежный ком». У

1
 называет 

какой-либо объект в городе, У
2
 называет этот объект повторно 

и какой-нибудь другой и т. д.

! Вариант работы:

У. смотрят на рисунки учебника. Один из учащихся загадывает 
какой-либо объект в городе, а все остальные отгадывают.
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Упр. 2 позволит ещё раз организовать тренировку в употребле-
нии новой лексики с отрицанием „kein“.
Упр. 3 нацеливает на повторение лексики. Как вариант может 
быть соревнование между группами. Та из них, которая отга-
дает все слова быстрее, становится победителем. Упр. 1 из ра-
бочей тетради способствует лучшему запоминанию новых слов.
Упр. 4 содержит небольшой текст с иллюстрациями.

Последовательность работы:

— У. прослушивают в аудиозаписи рассказ Кота в сапогах 
и рассматривают рисунки;
— далее выполняются предтекстовые задания (упр. 4а);
— затем У. читают текст с опорой на рисунки (упр. 4b);
— контроль понимания осуществляется с помощью тестовых 
заданий (упр. 4с);
— У. делают подписи к рисункам (упр. 2 в рабочей тетради);
— в хорошо подготовленных группах можно на заключительном 
этапе предложить У. описать рисунки.
Упр. 6 предполагает «перенос на нашу действительность».
Упр. 7 содержит текст, который даёт дополнительную информа-
цию о немецком городе. У. предлагается прослушать текст в аудио-
записи с опорой на рисунок. Контроль понимания осуществляется 
с помощью тестовых заданий. Далее текст читается под аудио-
запись и школьники отвечают на вопросы по содержанию.

! Вариант работы:

Упр. 7d, e может выполняться в парах. После обсуждения со-
держания прочитанного У. могут организовать в группах «заоч-
ную экскурсию» по немецкому городу. В группах выбирается 
«экскурсовод». Остальные участники готовят вопросы. Рисунок 
используется в качестве опоры.
Упр. 8 выполняется в форме игры в «переводчика». Один У. чи-
тает описание отдельных объектов в городе, а другой переводит 
прочитанное на русский язык.
Упр. 3 из рабочей тетради можно предложить У. с высоким 
уровнем обученности.

3-й блок содержит упражнения для развития устной речи.
Упр. 1–3 имеют целью формирование умения описать город 
и выразить своё отношение к нему. Эти упражнения нацели-
вают на разные формы работы.
Упр. 1a предполагает умение выражать своё мнение о городе.
Упр. 1b позволяет сделать описание города в форме рекламы. 
Эту работу У. могут выполнять в группах.
Упр. 2 ориентирует на описание города с использованием опор.
Так же, как и упр. 1b, его можно выполнять в группах.
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! Вариант работы:

Реклама и интересные описания города могут быть художест-
венно оформлены и за лучшие работы можно вручить призы.
Упр. 3 предполагает описание города по картинкам (речь пой-
дёт не только о каких-либо объектах в городе, но и о людях, 
которые в нём живут).
Упр. 1 из рабочей тетради направлено не только на закрепление 
лексики, но и на описание города в целом.
Упр. 5 нацелено на обучение диалогической речи, конкрет-
но — на формирование умения вступать в речевой контакт 
в одной из наиболее вероятных для туриста-иностранца ситуа-
ций «Ориентация в городе».

Последовательность работы:

— У. слушают диалог в аудиозаписи и рассматривают картинку;
— после второго прослушивания У. читают диалог по ролям 
и инсценируют его;
— воспроизведение диалога-образца с заменой реплик;
— сцена разыгрывается без опоры на текст;
— выполняется упр. 2 из рабочей тетради.
Упр. 5h, i, j, k содержит ещё один диалог. Работа над ним ведёт-
ся в том же порядке. Следует нацелить У. на запоминание ти-
пичных для ситуации «Встреча» речевых клише.
Упр. 6 также ориентирует на восприятие диалога в аудиозапи-
си с опорой на рисунок. Контроль понимания осуществляется 
с помощью тестовых заданий. Упр. 3 из рабочей тетради по-
зволит расширить объём тренировки. Упр. 6*c факультативно.
Упр. *7 также факультативно. Оно нацелено на чтение неболь-
шого по объёму текста и его перевод. Желательно выполнить 
его в форме игры в «переводчика».

Блок 4–5 служит для повторения, а также итогового контроля 
и самоконтроля учащихся. Упражнения этого блока могут быть 
использованы в качестве домашних или контрольных классных 
заданий. Для итоговых уроков П. может также (если необхо-
димо!) подобрать дополнительные задания и упражнения при-
менительно к тому языковому и речевому материалу, который 
усвоен недостаточно.
Упр. 1, 2 из учебника и упр. 1, 2 из рабочей тетради нацелены 
на контроль усвоения лексики по подтеме.
Упр. 4 нацелено на развитие монологической речи и предпола-
гает описание небольшого и более крупного немецких городов 
по картинкам.
Упр. *5, 6 ориентируют на контроль диалогической речи в си-
туации «На улице».
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Упр. 7 позволит П. проверить, насколько сформированы уме-
ния и навыки аудирования и инсценирования диалогов.
Упр. *8 выполняется по выбору в группах с высоким уровнем 
обученности в форме игры „Rate mal!“. У. читают задания, смо-
трят на рисунки и пытаются отгадать, о каких сказках идёт речь.

6-й блок. Его наличие в главе даёт реальную возможность диф-
ференцировать и индивидуализировать работу учащихся, исхо-
дя из их реальных потребностей. П. ещё раз просматривает всю 
главу и подбирает задания для каждого У. с учётом усвоения 
этого материала. За его счёт можно добавить дополнительное 
время к работе в рамках предыдущих блоков. Появляется воз-
можность как у П., так и у У. не испытывать так называемый 
„Zeitdruck“, а проходить материал главы в том темпе, который 
возможен в данных условиях.

7-й блок содержит дополнительную страноведческую инфор-
мацию, связанную с тематикой главы. Материал этого блока 
целесообразно также использовать на уроках подведения итогов 
в качестве индивидуальных или групповых заданий.
Упр. 1 содержит рисунки с изображением некоторых немецких 
городов. У. предлагается посмотреть на рисунки и сказать, что 
они уже знают об этих городах. П. может предложить У. собрать 
дополнительный материал об этих городах.
Упр. 2 можно выполнить в форме игры в «экскурсовода». Рабо-
та может проводиться в группах.
Примечание. На одном из итоговых уроков работы по данной 
главе необходимо дать установку на подготовку долгосрочного 
проекта на первое полугодие „Ein Klassenfest zu Weihnachten. 

Was können wir da alles vorbereiten?“. Ставится проблема — в за-
нимательной форме подготовить смотр достигнутого всеми 
и каждым в отдельности. Формулируются совместно с У. кон-
кретные задачи:
1) отбирать в процессе работы над главами учебника материал 
для праздника (рифмовки, песни, диалоги для инсценирования 
и т. д.);
2) собирать страноведческую информацию под рубрикой „Wisst 
ihr das?“.
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II In der Stadt ... Wer wohnt hier?

Основное 
содержание 
темы

1. В городе живёт много людей: женщины 
и мужчины разных профессий, также 
школьники, студенты и пенсионеры. Но 
здесь есть и много животных, особенно 
в зоопарке.

2. А что нам рассказывают о жителях горо-
да привидения?

3. Отношение жителей к своему городу, ка-
кое оно? Основная часть жителей любит 
свой город. Но есть среди них и ворчуны.

Что способству-
ет реализации
воспитательных, 
образовательных 
и развивающих 
целей?

1. Ознакомление с новой страноведческой 
информацией. Формирование интереса 
к образу жизни, быту другого народа.

2. Привлечение внимания учащихся к миру 
профессий, к разнообразию человеческих 
интересов.

3. Развитие наблюдательности, умения со-
поставлять, сравнивать предметы, выра-
жать своё мнение об окружающей дей-
ствительности.

4. Развитие специальных учебных умений, 
в частности умения пользоваться сно-
сками, словарём, опираясь на языковую 
догадку.

Основные 
практические 
задачи

1. Расширять лексический запас по под-
теме.

2. Совершенствовать орфографические на-
выки и технику чтения.

3. Учить читать тексты по подтеме с пол-
ным пониманием, пользуясь для осмы-
сления текста сносками, словарём, язы-
ковой догадкой с опорой на словообразо-
вательные элементы.

4. Учить читать тексты в группах и обмени-
ваться информацией о прочитанном.

5. Развивать умения и навыки понимать на 
слух сообщения разного характера.

6. Совершенствовать умение рассказывать 
о городе и его жителях (в том числе 
с опорой на рисунок, ключевые слова).

7. Учить вести диалог-спор о погоде, обме-
ниваться мнениями, высказывать различ-
ные точки зрения о городе и его жителях. 
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8. Познакомить с указательными место-
имениями „dieser, diese, dieses, diese, jener, 
jene, jenes, jene“ и учить сравнивать, сопо-
ставлять предметы, используя их.

9. Продолжать работу над проектом.

Языковой и ре-
чевой материал, 
подлежащий 
усвоению для 
использования 
в устной речи

Лексический материал:
der Beruf (die Berufe), Was ist er/sie von 
Beruf?, der Arbeiter (die Arbeiter), der Arzt (die 
Ärzte), der Angestellte  (die Angestellten), der 
Handwerker (die Handwerker), der Ingenieur 
(die Ingenieure), der Rentner (die Rentner), das 
Gespenst (die Gespenster), verschieden, das 
Schaufenster (die Schaufenster), das Schild (die 
Schilder), das Symbol (die Symbole), Seid ihr/
bist du einverstanden?

Грамматический материал:
1. Указательные местоимения „dieser, diese, 
dieses, diese, jener, jene, jenes, jene“.
2. Словосложение как один из распро-
странённых в немецком языке способов сло-
вообразования.

Объекты 
контроля

1. Орфографические навыки и техника чтения.
2. Знание лексики по подтеме, умение ис-

пользовать её при решении речевых задач.
3. Умение рассказывать о городе и его жителях.
4. Умение сравнивать объекты, используя 

указательные местоимения „dieser, jener“.
5. Умение вести диалог-спор о погоде, о го-

роде, его жителях.
6. Навыки и умения аудирования.

Примерное ко-
личество уроков

8–9

1-й блок серии содержит упражнения, имеющие целью предъ-
явление и первичное закрепление новой лексики по подтеме 
«Жители города: люди и животные». Здесь также представлен 
новый грамматический материал — указательные местоиме-
ния „dieser, diese, dieses, diese и jener, jene, jenes, jene“. Вве-
дение в новую подтему («Жители города: люди и животные») 
осуществляется с помощью установочного текста — эпиграфа, 
роль которого здесь играет считалка „In der Stadt“. У. читают 
её вслух. П. может проверить понимание с помощью вопросов.

Продолжение



47

! Вариант работы:

П. читает считалку, а У. смотрят на рисунок и кратко отвечают 
на вопросы не только по содержанию текста считалки, но и по 
рисунку.
Упр. 1 нацелено на решение сразу нескольких задач: У. смотрят 
на рисунки (с. 38, 39, 57) и слушают текст в аудиозаписи. Затем 
они знакомятся с новыми словами из упр. 1b, ищут их значение 
в словаре и учатся их правильно произносить. После этого П. 
предлагает У. ещё раз прослушать текст (упр. 1с) и прочитать 
его за диктором. Контроль понимания осуществляется с помо-
щью рисунков, где У. отыскивают персонажей, о которых идёт 
речь в тексте, и отвечают на вопрос из упр. 1f.
Упр. 2 выполняется в парах — один из учащихся задаёт вопро-
сы, другой отвечает.

! Вариант работы:

Упр. 2 может быть выполнено как управляемый диалог (П. под-
сказывает в ходе работы, кто кого спрашивает, с помощью ре-
плик: У

1
, frage У

2
, ob / wer / was / wie и т. д.

Для лучшего запоминания новой лексики используется упр. 1 из 
рабочей тетради.
Упр. 4, 5 нацелены на осмысление У. словообразования, а так-
же на запоминание форм единственного и множественного чи-
сла существительных.
Упр. 6–8 направлены на ознакомление У. с указательными ме-
стоимениями (упр. 6) с опорой на рисунки. У. самостоятельно 
читают образцы фраз с указательными местоимениями (упр. 6), 
стараясь понять с помощью рисунка их значение. Затем У. зна-
комятся с грамматическим комментарием (упр. 7), после чего 
П. задаёт несколько вопросов, касающихся зависимости окон-
чания указательного местоимения от рода. Для расширения 
объёма тренировки П. может добавить 1–2 упражнения, напри-
мер игру в мяч „Ballspiel“, когда П. называет существительное 
с определённым артиклем и бросает мяч кому-либо из учени-
ков, У. должен возвратить мяч, при этом назвать то же суще-
ствительное с соответствующим указательным местоимением. 
Можно рекомендовать У. также упр. 3 из рабочей тетради.
Упр. 8 можно выполнять в группах. Оно направлено на описа-
ние рисунка города с использованием ключевых слов. Важно, 
чтобы У. не просто составили рассказ по картинке, но и ис-
пользовали оценочные слова из упр. 8b.

2-й блок представлен следующим текстовым материалом: 
короткими высказываниями жителей города оценочного харак-
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тера, выражающими разнообразные мнения о городе; упражне-
ниями, направленными на совершенствование техники пись-
ма, а также небольшими текстами познавательного характера, 
предназначенными для работы в группах.
Упр. 1, 2 дают возможность проконтролировать ход усвоения 
новой лексики, закрепление в памяти значения новых слов 
и их графического образа. Упр. 2 целесообразно не только про-
читать, но и выполнить письменно в классе или дома.
Упр. 3 нацелено на восприятие на слух высказываний, каса-
ющихся разных аспектов городской жизни. Перед прослуши-
ванием У. знакомятся с новой лексикой (упр. 3а). Затем они 
слушают микротексты в аудиозаписи. Задания из упр. 3b могут 
способствовать контролю понимания общего содержания. По-
сле второго прослушивания У. выполняют упр. 3c. Желательно 
это упражнение выполнять в парах. У

1
 читает высказывание 

персонажа, изображённого на рисунке, а У
2
 в это время рабо-

тает «переводчиком».
Упр. 1 из рабочей тетради является завершением этой работы. 
Его можно выполнить в классе.
Упр. *5 факультативно.
Упр. 6 выполняется в группах. Отдельные У. из группы читают 
высказывания, кто-то из детей выступает в роли переводчика. 
Далее негативные оценки воспроизводятся ещё раз отдельными 
У. Другие У. реагируют на них, выражая согласие или несогла-
сие. Речевые клише для выражения согласия/несогласия жела-
тельно повторить перед началом выполнения упр. 6b.
Упр. 7 содержит два небольших по объёму текста. У. работают 
в группах, и каждая группа выбирает один из текстов (А или В).

Последовательность работы:

— У. смотрят на рисунок, отыскивают в словаре значение но-
вых слов (упр. 7а, b) и учатся их произносить;
— каждая группа читает свой текст с опорой на рисунки;
— далее выполняются послетекстовые тестовые задания;
— группы читают друг другу тексты и комментируют рисунки 
к текстам;
— в каждой группе выбирается свой Кот в сапогах. Он задаёт 
вопросы, а У. на них отвечают (упр. 7d).

3-й блок направлен на формирование умений и навыков уст-
ной речи. Упр. 1 нацелено на повторение рифмованного мате-
риала, песенок, а также лексики по подтеме.
Упр. 2, 3 направлены на развитие умения характеризовать жи-
телей города, выражать своё мнение о них, используя как при-
обретённые ранее, так и новые лексические средства. В качестве 
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опор даны вопросы (упр. 2) и рисунки (на с. 66, 67, 69), а также 
текст-образец (упр. 3). Упр. 3c, d позволит У., оттолкнувшись 
от текста-образца, делать собственные высказывания с элемен-
тами оценки.
Упр. 4 нацелено на обучение диалогической речи. Оно содер-
жит два небольших диалога, которые прослушиваются в аудио-
записи, а затем в парах читаются по ролям и инсценируются.
В более подготовленных группах эти диалоги можно расширить, 
добавив приветствия и клише, с помощью которых можно закон-
чить разговор. Упр. *3 из рабочей тетради также можно исполь-
зовать для решения этой задачи. Оно предлагается У. по выбору.
Упр. 5 направлено на составление диалогов по аналогии. Эта 
работа проводится в парах.
Упр. 6 предполагает восприятие текста на слух. У. смотрят на 
рисунки и слушают высказывание девочки Габи о её городе. 
Текст прослушивается дважды. Контроль понимания осущест-
вляется с помощью вопросов, а также упр. 1 из рабочей тетра-
ди. Его можно предложить У. для выполнения в классе.
В группах с высоким уровнем обученности У. могут сыграть 
роль Габи и рассказать о городе, в котором она живёт (см. 
упр. 6*е), или о городе, в котором живут они сами.
Упр. 7 содержит комментарий, нацеленный на осмысление У. 
таких языковых явлений, как однокоренные слова, словосложе-
ние. У. знакомятся с комментарием индивидуально, читая его 
про себя. Возможно и фронтальное чтение отдельных пунктов 
памятки вслух.
Для лучшего осмысления У. этого явления можно использовать 
упр. 2 из рабочей тетради.

Блок 4–5 содержит материал для повторения и итогового 
контроля. Упражнения этого блока можно использовать для 
обобщающих уроков и в качестве контрольных заданий, затра-
гивающих разные аспекты речевой деятельности.
Упр. 1 ориентировано на повторение и контроль усвоения лек-
сического материала по подтеме.
Упр. 2 предполагает работу в парах и нацелено на то, чтобы 
повторить и проверить, насколько хорошо У. овладели умени-
ем вести диалог-расспрос и рассказывать о любимом животном 
(материал начальной школы).
Упр. *3 выполняется факультативно. Предполагается работа 
в группах по 4–5 человек. Каждая группа «проводит» одну из 
предполагаемых в задании выставок животных (выбор зависит 
от приготовленных рисунков). Распределяются роли: хо зяева жи-
вотных, представляющие их на выставке, и посетители выставки.
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В качестве опор У. могут использовать вопросы.
Упр. 4 ориентирует на повторение песен о животных и птицах, 
известных У.
Упр. 5 и упр. 1 из рабочей тетради позволяют проконтролировать, 
насколько У. умеют составлять цепочки однокоренных слов.
Упр. 6 нацелено на контроль умений и навыков чтения с пол-
ным пониманием (на примере текста с пропусками). Его можно 
использовать и для контроля умений и навыков чтения вслух.
Упр. 7, *8 ориентируют на контроль умений и навыков моноло-
гической речи по теме «Город» (в том числе с опорой на кар-
тинку упр. *8).

6-й блок — повторительный. Он даёт возможность индивиду-
ализировать работу У. в конце темы, исходя из их реальных 
потребностей. У. могут выбрать из рабочей тетради и учебника 
упражнения, которые ещё не успели сделать. Остаётся также 
дополнительное время для работы над проектом.

7-й блок содержит названия домашних животных, которых лю-
бят немецкие дети. Их можно использовать на итоговых уроках, 
а также в ходе работы над проектом (например, найти допол-
нительную информацию об этих животных на русском языке, 
сделать рисунки и т. д.).

III Die Straßen der Stadt. Wie sind sie?

Основное 
содержание 
темы

1. Как выглядят улицы немецких городов. 
Что и кого можно здесь увидеть?

2. Маркус и Габи видят, как приземляется 
летающая тарелка. Кто же прилетел из 
космоса? Это Косми и Роби. Пришельцы 
из космоса знакомятся с Маркусом, Габи, 
Дитером и Ильзой.

3. Немецкие дети показывают Косми и Роби 
свой город.

4. Роби задаёт вопросы о видах транспорта, 
которые он видит на улицах города.

Что способству-
ет реализации 
воспитательных, 
образовательных 
и развивающих 
целей?

1. Формирование интереса к образу жизни, 
быту, привычкам другого народа.

2. Ознакомление с новой страноведческой 
информацией.

3. Овладение новыми лексическими и грам-
матическими знаниями — увеличение ре-
чевых возможностей учащихся.

4. Развитие общеучебных умений.
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Основные 
практические 
задачи

1. Учить семантизировать новую лексику по 
контексту.

2. Учить работать со словарём.
3. Учить читать тексты с полным понима-

нием, используя словарь, сноски, смы-
словое членение текста. 

4. Учить расспрашивать собеседника о том, 
что происходит на улицах города, с опо-
рой на рисунок и прослушанный текст. 

5. Совершенствовать технику чтения вслух 
и орфографические навыки У.

6. Учить инсценировать диалоги и вести бе-
седу по аналогии.

7. Учить письменно фиксировать устные 
сообщения (делать описания рисунков).

8. Совершенствовать умения и навыки ауди-
рования.

9. Учить употреблять новую лексику в бесе-
де и кратких высказываниях по подтеме.

10. Повторить спряжение сильных глаголов 
с корневой гласной „е“ и „a“ в Präsens.

11. Тренировать в употреблении модальных 
глаголов „wollen, können, mögen, müssen, 
sollen, dürfen“.

12. Продолжить работу над проектом.

Языковой и ре-
чевой материал, 
подлежащий 
усвоению для 
использования 
в устной речи

Лексический материал:
die Gasse (die Gassen), zu Fuß gehen, der 
Fußgän ger (die Fußgänger), die Fußgängerzone 
(die Fußgän gerzonen), einkaufen (gehen), die 
Telefonzelle (die Telefonzellen), die Litfaßsäule 
(die Litfaßsäulen), still, laut, lang, kurz, 
breit, schmal, der Verkehr, das Verkehrsmittel 
(die Verkehrsmittel), die Straßenbahn (die 
Straßenbahnen), das Lebewesen (die Lebewesen), 
ein unbekanntes Lebewesen, nennen, warten auf, 
passieren, nah, die Verkehrsampel (die Verkehrs-
ampeln), die Verkehrsregel (die Verkehrsregeln), 
das Licht, halten, dürfen, bedeuten, stehen 
bleiben, bei Rot / bei Gelb / bei Grün

Грамматический материал:
Повторение:
1. Спряжение сильных глаголов в Präsens.
2. Выражение принадлежности с помощью 

притяжательных местоимений.
3. Модальные глаголы „wollen, können, mögen, 

müssen, sollen, dürfen“.

Продолжение
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Объекты 
контроля

1. Усвоение лексики по подтеме «Улицы города».
2. Умение рассказывать о городе, используя 

знакомые и новые лексические единицы: 
умение описать разные аспекты жизни 
городской улицы, охарактеризовать ули-
цы города, уличное движение.

3. Умение вести диалог — обмен мнениями 
по подтеме.

Примерное ко-
личество уроков

8–9

1-й блок содержит упражнения, нацеленные на предъявление 
новой лексики по подтеме «Улицы города», небольшие тек-
сты описательного характера. Специально уделяется внимание 
спряжению сильных глаголов в настоящем времени. Рифмов-
ка „Die Straßen“ (упр. 1a, b, с) используется как установочный 
текст — эпиграф для введения в новую подтему.

! Варианты работы:

1. После самостоятельного осмысления текста с помощью сно-
сок У. читают рифмовку вслух несколько раз и затем с по-
мощью П. определяют, о чём пойдёт речь в этой главе.

2. То же самое, но после предварительного прослушивания 
рифмовки.

Упр. 2 направлено на поиск новых слов по подтеме в словаре. 
Такую работу У. уже выполняли в начальной школе. В 5 классе 
её следует продолжить. Упражнение может выполняться в бы-
стром темпе в форме соревнования.
Упр. 3 позволит организовать тренировку в употреблении но-
вой лексики. У. составляют из отдельных слов предложения 
или небольшие рассказы.
Упр. 4 содержит описание рисунка.

Последовательность работы:

 — У. прослушивают текст, глядя на рисунок, и отвечают 
на вопрос из упр. 4а;

 — далее они слушают текст в аудиозаписи ещё раз, читая 
его вместе с диктором;

 — У. просматривают текст и семантизируют новую лекси-
ку по контексту, а также с помощью словаря и сносок;

 — контроль понимания осуществляется с помощью во-
просов (упр. 4с). Работа проводится в парах. Используя 
вопросы из упр. 4d, У. повторяют числительные с опо-
рой на рисунок.

Продолжение
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Упр. 1 из рабочей тетради может стать завершающим этапом 
работы. Оно может быть выполнено как индивидуально, так 
и в группах. Можно также провести конкурс на лучшее описа-
ние рисунка.
Упр. *6 нацелено на повторение спряжения сильных глаголов 
с корневыми гласными „а“ и „е“.
Упр. 7 позволит У. осуществить тренировку в употреблении 
знакомой лексики в различных сочетаниях (нахождение анто-
нимов к данным прилагательным, чтение и перевод слов с про-
пусками).
Для решения этой задачи можно также использовать упр. 2, *3 
из рабочей тетради. Они могут быть выполнены в классе или 
дома. Упр. *3 факультативно.

2-й блок включает разнообразный материал для развития на-
выков и умений чтения и письма: текст описательного харак-
тера с пропусками и диалоги с послетекстовыми заданиями 
нацелены на контроль понимания прочитанного и подготовку 
к решению устно-речевых задач.
Текст с пропусками из упр. 1 (описание городских улиц) не 
содержит незнакомой лексики, он предназначен для чтения 
вслух. Для контроля понимания текста в целом можно сначала 
попросить У. озаглавить его (определить общую тему текста).
Упр. 1 из рабочей тетради позволит У. закрепить навыки орфо-
графии.
Упр. 3 предполагает выход на устно-речевое общение, для чего 
полученная при чтении текста (из упр. 1) информация служит 
содержательной базой. Упр. 3 выполняется в группах. Кота 
в сапогах выбирают участники каждой группы.
Упр. 4, 5 содержат два диалога.

Последовательность работы:

 — У. рассматривают рисунок (упр. 4) и знакомятся с лек-
сикой, данной в сносках;

 — далее они прослушивают диалог в аудиозаписи, стара-
ясь понять основное содержание;

 — контроль понимания осуществляется с помощью тесто-
вых заданий из упр. 4с;

 — затем У. читают диалог (упр. 4b) по ролям;
 — У. ещё раз смотрят на рисунок и слушают продолжение 

диалога из упр. 5, стараясь понять, о чём идёт речь;
 — У. читают текст диалога за диктором, стараясь понять 

его полное содержание (П. даёт установку на использо-
вание сносок);
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 — П. беседует с У., выясняя, как они поняли те или иные 
детали текста; по его просьбе У. находят нужную ин-
формацию в тексте (упр. 5c, d);

 — в заключение диалог читается по ролям (а в группах 
с высоким уровнем обученности может быть разыгран 
по ролям).

Упр. *6, 7 ориентируют на дальнейшую работу над диалогом. 
Упр. *6 позволяет обратить внимание У. на однокоренные сло-
ва (оно факультативно). А упр. 7 нацеливает на развитие уме-
ния У. восстанавливать вопрос по ответу. Его желательно вы-
полнять в парах.
Упр. 2 из рабочей тетради также позволит более детально по-
нять содержание диалогов из упр. 4, 5 учебника.

3-й блок содержит упражнения, направленные на развитие 
устной монологической речи в ситуации «Инопланетяне в го-
роде». Эта же ситуация обусловливает преобладание упраж-
нений, направленных на формирование навыков и умений 
диалогической речи.
Упр. 1a, b нацелены на повторение и заучивание наизусть сти-
хотворения „Die Straßen“. Упр. 1c содержит текст с пропуска-
ми. Его можно использовать для отработки техники чтения, 
а также как информацию для обсуждения проблемы «Какие 
улицы нам нравятся и почему?».
Упр. *2 выполняется факультативно.
Упр. 3 предполагает работу в группах. Участники группы выби-
рают своего Кота в сапогах, и он задаёт вопросы из упр. 3 сво-
им друзьям.
Работа над упр. 4 также может проводиться в группах. Участни-
ки каждой группы проводят заочную экскурсию по немецкому 
городу. Для большей убедительности можно использовать как 
иллюстрации в учебнике, так и иллюстрации других немецких 
городов, которые надо заранее подобрать.
В диалоге упр. 5 „Kosmi, Gabi und Markus“ повторяются притя-
жательные местоимения. У. самостоятельно знакомятся с тек-
стом, читая его про себя. После этого П. в короткой беседе 
выясняет, поняли ли У., что интересует Косми и какие отве-
ты дают Маркус и Габи на вопросы Косми. Далее У. читают 
диалог по ролям. Упр. 5b позволит У. вспомнить соответствие 
между притяжательными и личными местоимениями. Упр. 1 из 
рабочей тетради расширит объём тренировки в употреблении 
притяжательных местоимений.
Упр. 6 нацелено на развитие навыков и умений монологиче-
ской речи. У. рассказывают о своём городе/деревне. Упр. 6 мо-
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жет быть использовано как проектное задание. В этом случае У. 
могут сделать иллюстрации к своему рассказу, фотографии или 
даже мини-видеофильм.
Упр. 7 предполагает восприятие текста в аудиозаписи на слух.

Последовательность работы:

 — для снятия трудностей при прослушивании П. просит 
У. найти новые слова в словаре (упр. 7а);

 — У. смотрят на рисунок и слушают вопросы Роби в аудио-
записи, стараясь в основном понять, о чём идёт речь 
(упр. 7b);

 — для более детального понимания текст прослушивается 
ещё раз, и У. выполняют тестовые задания из упр. 7c;

 —  далее они отвечают на вопросы из упр. 7d.
Упр. *8 факультативно.

Блок 4–5 нацелен на повторение и итоговый контроль.
Упр. 1a, b нацелено на повторение рифмовки „Die Straßen“.

Упр. 3 направлено на контроль лексики по теме «Транспорт».
В упр. 2, 4 объектом контроля являются навыки и умения 
в описании улицы и пешеходной зоны в городе с опорой на 
рисунок. Работа может проводиться как индивидуально, так 
и в парах. Работая в парах, У

1
 составляет рассказ по картинке, 

а У
2
 слушает. Затем они меняются ролями.

При описании рисунка улицы У. могут использовать в качестве 
опор предложения с пропусками из упр. 5.
Упр. 6a нацелено на контроль навыка чтения вслух, а также на 
употребление сильных глаголов в Präsens.

Упр. 6b позволит повторить модальные глаголы, вспомнить их 
спряжение в Präsens.

Упр. 1 из рабочей тетради расширит объём тренировки в упо- 
треблении модальных глаголов.
Упр. 7 содержит песню, которую У. могут разучить как на по-
вторительных уроках, так и на одном из текущих при изучении 
темы (по усмотрению П.).
Упр. *8 факультативно. Здесь контролируются умения и навы-
ки в чтении и инсценировании диалогов.

6-й блок резервный. П. может использовать его для ликвида-
ции пробелов у У. с низким уровнем обученности или у тех, кто 
по каким-либо причинам пропустил часть уроков. Он может 
также предложить более успешным У. задания по выбору.

7-й блок страноведческий. Он содержит новую информацию по 
подтеме главы. Упражнения этого блока можно использовать в со-
четании с материалом других блоков или на уроках повторения.
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IV Wo und wie wohnen hier die Menschen?

Основное 
содержание 
темы

1. У Габи в городе можно увидеть разные типы 
домов: высокие и низкие, старые и новые, 
многоэтажные и маленькие (коттеджи).

2. А где расположены многие городские 
объекты? Это можно узнать, воспользо-
вавшись планом города.

3. Но жителей города, так же как Габи 
и Косми, волнуют экологические пробле-
мы. Что нужно делать, чтобы город всегда 
оставался чистым?

Что способству-
ет реализации 
воспитательных, 
образовательных 
и развивающих 
целей?

1. Ознакомление с новой страноведческой 
информацией. Развитие интереса к ней.

2. Развитие специальных учебных умений: 
языковой догадки, умения обращаться 
к словарю.

3. Развитие культуры общения. Овладение 
коммуникативными умениями, необхо-
димыми для правильной речевой и пове-
денческой реакции в ситуации «Ориента-
ция в незнакомом городе».

4. Привлечение внимания к экологическим 
проблемам жизни в городе, в том числе 
и в своём родном городе/селе.

Основные 
практические 
задачи

1. Совершенствовать фонетические умения 
и навыки, используя при этом различные 
рифмовки.

2. Учить отвечать на вопрос „Wo?“, т. е. ука-
зывать местоположение различных объ-
ектов в городе.

3. Учить называть адрес по-немецки.
4. Познакомить с лексикой, необходимой 

для более подробного описания города.
5. Учить вести диалог-расспрос о разных 

городских объектах (ситуация «Ориента-
ция в незнакомом городе»).

6. Учить выражать мнение об условиях жиз-
ни в домах и квартирах разного типа.

7. Учить описывать дома разного вида и назна-
чения, учить комментировать план города.

8. Учить читать тексты с полным понима-
нием содержания описательного характе-
ра и небольшие по объёму диалоги.

9. Развивать умения и навыки понимать на 
слух текст с опорой на рисунок.

10. Продолжить работу над проектами.
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Языковой и ре-
чевой материал, 
подлежащий 
усвоению для 
использования 
в устной речи

Лексический материал:
das Hochhaus (die Hochhäuser), das Einfa- 
milienhaus, das Mehrfamilienhaus, der Wohnblock 
(die Wohnblocks), hoch, niedrig, bequem, der Platz 
(die Plätze), der Markt (die Märkte), die Vorstadt 
(die Vorstädte), der Stadtteil (die Stadtteile), genug, 
das Sprichwort (die Sprichwörter), der Stadtrand, 
die Erde, die Natur, die Luft, das Gras

Грамматический материал:
Употребление существительных в Dativ по-
сле предлогов „in, an, auf, hinter, neben, vor, 
zwischen“ при ответе на вопрос „Wo?“.

Объекты 
контроля

1. Умение отвечать на вопрос „Wo?“, указы-
вая местонахождение предметов.

2. Усвоение лексики по подтеме.
3. Умение рассказывать о городе, домах, ком-

ментировать план города, используя новую 
лексику. Умение назвать адрес по-немецки.

4. Умение вести диалог-расспрос в ситуа-
ции «Ориентация в незнакомом городе».

5. Умение читать с полным понимани-
ем тексты разного характера (описание, 
диалоги).

Примерное ко-
личество уроков

8–9

1-й блок представлен упражнениями, имеющими целью, пре-
жде всего, введение лексики по подтеме «Жилище человека». 
Здесь также повторяется речевой образец с обстоятельством ме-
ста „Wo?“. Рифмовка „Ich wohne ...“ иcпoльзyeтcя в качестве 
установочного текста — эпиграфа. Порядок работы с ним такой 
же, как и в предыдущих главах: прослушивание текста в аудио-
записи (упр. 1а), осмысление его с помощью рисунка (упр. 1b), 
нахождение в тексте рифмовки ответов на вопросы (упр. 1d), 
чтение вслух и разучивание её.
Упр. 2, 3 — предъявление новой лексики. При её введении 
желательно использовать рисунки учебника или иллюстрации 
с изображением домов разного типа. Если У. не смогли се-
мантизировать новые слова по рисункам, то можно прибегнуть 
к помощи словаря. Понимание можно проверить с помощью 
выборочного перевода.
Выполняя упр. 3а, У. читают подписи к рисункам, а затем от-
вечают на вопросы из упр. 3b.

Продолжение
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Упр. *4. Перед его выполнением П. необходимо дать У. неболь-
шой комментарий по поводу названий немецких улиц. Жела-
тельно рассказать У. о том, что многие улицы носят имена 
выдающихся писателей, поэтов, композиторов, учёных. Важ-
но выяснить, что У. известно о Гёте, Шиллере, Гейне и др. 
(см. 7-й блок в нулевой главе), а также сказать, почему они так 
известны не только на своей родине. Это упражнение фикси-
рует внимание У. на форме записи адреса. Адреса несколько 
раз читаются У. вслух, можно предложить ребятам подыскать 
примерные соответствия этим адресам в русском языке (дать 
перевод).
Упр. 5 нацелено на предъявление наречий, указывающих на ме-
стоположение предмета и отвечающих на вопрос „Wo?“. Неко-
торые из них уже знакомы У., остальные они читают и пере-
водят. Это упражнение содержит также словосочетания (пред-
лог + существительное), которые отвечают на вопрос „Wo?“. На 
примере этих сочетаний можно обратить внимание детей на то, 
как меняется артикль в Dativ.
Упр. 6 (памятка) прорабатывается всеми самостоятельно. Если 
что-либо непонятно, П. даёт разъяснения. Для закрепления 
грамматического материала можно использовать упр. 1, 4 из 
рабочей тетради.
Упр. 8 (составление предложений из готовых элементов) вы-
полняется фронтально. Можно внести элемент соревнования. 
(Какой ряд составит больше предложений?)

2-й блок включает: текстовой/рифмованный материал, ди-
алоги, текст со страноведческой информацией, послетек-
стовые задания, имеющие целью контроль понимания про-
читанного и тренировку в использовании нового языково-
го материала (прежде всего предложений с обстоятельством 
места).
Упр. 1 нацелено на повторение рифмовки из 1-го блока „Ich 
wohne ...“. Можно провести конкурс на лучшего чтеца.
Упр. 2 — рифмовка „Wo? Wo? Wo?“.

 — У. слушают текст рифмовки в аудиозаписи, стараясь по-
нять основное содержание (упр. 2a);

 — текст рифмовки переводится на русский язык;
 — У. слушают и читают вместе с диктором, работа осу-

ществляется фронтально;
 — У. пытаются рифмовать дальше (упр. 2b).

Упр. 3 нацелено на развитие навыков и умений чтения вслух. 
Одновременно формируются навыки правильного написания 
слов и словосочетаний.
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Упр. 4 (диалог) может быть выполнено в парах со сменой ролей:
 — перед прочтением диалога У. работают со словарём 

и отыскивают новые слова из упр. 4a;
 — выполняется упр. 4b. У. переводят данные здесь слова 

и словосочетания на русский язык;
 — вместе с П. У. отрабатывают произношение новых слов;
 — У. просматривают текст диалога упр. 4с и выполняют 

тестовые задания из упр. 4d;
 — диалог читается в парах по ролям и инсценируется.

Упр. 5 также предполагает работу в парах. Роль Кота в сапо-

гах выбирается У. по желанию. Рисунок учебника служит опо-

рой при ответе на вопросы. Одна из пар может инсценировать 

диалог-расспрос (интервью Кота в сапогах).

Упр. 1 из рабочей тетради можно начать выполнять в классе 

и продолжить эту работу дома.

Упр. 7а (рассказ Габи) предлагается У. для самостоятельного 

чтения и осмысления. Понимание прочитанного может быть 

проверено с помощью выборочного перевода. Упр. 7b пред-

полагает высказывание своего мнения и поиск аргументов 

в тексте.

Упр. 8. У. сначала просматривают текст упражнения, выбирая 

приемлемый для себя вариант ответа, затем высказывают своё 

мнение.

3-й блок. Упражнения этого блока нацелены на решение уст-

но-речевых задач: формирование умения описать то или иное 

архитектурное сооружение и высказать мнение о нём, расска-

зать о домах, типичных для Германии, прокомментировать 

план города, а также на совершенствование навыков и умений 

в диалогической речи при описании ситуации «Ориентация 

в незнакомом городе».

Упр. 1 можно выполнить в форме конкурса на лучшего чтеца. 

У. читают рифмовки „Ich wohne ...“ и „Wo? Wo? Wo?“. Жюри 

обращает внимание на выразительность чтения и фонетическое 

оформление.

Упр. 2а, b ориентирует У. на повторение диалога между Мар-

кусом и Роби, его прослушивание, инсценирование и интер-

претацию.

! Вариант работы:

Диалог между Маркусом и Роби можно разыграть с использо-

ванием пальчиковых кукол (упр. 2*с).

В упр. 3 объектом контроля являются навыки и умения в вос-

приятии небольшого текста на слух.
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Последовательность работы:

 — перед первым прослушиванием У. работают со словарём 
и определяют значение слов из упр. 3а;

 — при первом прослушивании У. необходимо понять, 
о ком идёт речь в тексте, и выполнить тестовое задание 
(упр. 3b);

 — после второго прослушивания проверяется более де-
тальное понимание;

 — завершающим этапом будет выполнение упр. 1 из рабо-
чей тетради.

Упр. 5 выполняется с опорой на план города сначала фронталь-
но, а затем в парах. У. расспрашивают друг друга, где что на-
ходится в городе. Тот У., который задаёт вопросы, играет роль 
Кота в сапогах.
Упр. 6 выполняется в группах. Каждая группа выбирает себе 
диалог.

Последовательность работы:

 — У. в каждой группе читают друг другу выбранные диало-
ги упр. 6а;

 —  далее они ещё раз читают диалог, заменяя выделенные 
слова теми, что даны справа;

 —  участники разных групп зачитывают свои диалоги друг 
другу;

 —  участники групп разыгрывают сценки.
Упр. 7a содержит образцы записи адресов и телефонов. У. про-
сматривают их, несколько раз образцы читаются вслух. Затем У. 
называют свой собственный адрес и записывают его в «Книгу 
о себе». Обсуждается вопрос, какую ещё информацию можно 
занести в «Книгу о себе». У. предлагают свои варианты.

Блок 4–5 содержит упражнения, имеющие целью повторение, 
систематизацию и итоговый контроль.
В упр. 1a, b объектом контроля является монологическая речь. 
У. рассказывают о маленьком романтическом городе (упр. 1a) 
и о домах, в которых живут горожане.
В упр. 1с объектом контроля является умение комментировать 
план города.
В упр. 1d проверяется техника чтения вслух текста с пропуска-
ми, а также владение лексико-грамматическим материалом.
В упр. 1е У. повторяют песню о правилах дорожного движения. 
Они поют её под аудиозапись.
Упр. 2 направлено на контроль грамматических навыков (изме-
нение артикля при ответе на вопрос „Wo?“).
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Объектом повторения в упр. 3 является умение вести беседу 
в ситуации «Ориентация в незнакомом городе».
Упр. 4 нацелено на систематизацию лексики по теме «Город» 
на основе словообразовательных элементов. На решение этой 
задачи направлено также упр. 1 из рабочей тетради. Его жела-
тельно выполнить в классе после упр. 4 (из учебника).
Упр. *6 направлено на пересказ прослушанного текста. Но оно 
выполняется по выбору.
Упр. 7 содержит диалог между Косми и Габи. Объектом кон-
троля здесь является умение У. читать текст с полным пони-
манием, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 
(упр. 7b), а в группах с более высоким уровнем обученности 
делать высказывания по поводу прочитанного.
Упр. 8 нацелено на чтение стихотворения „Meine Stadt“ и по-
нимание его содержания. Работа проводится фронтально. Про-
изношение отрабатывается с опорой на аудиозапись.
Упр. 9 направлено на контроль умения вести диалог-расспрос 
о родном городе/селе. Чтобы инициатива исходила от У., Кота 
в сапогах они выбирают сами или им становится кто-то из же-
лающих.
Упр. 9*b факультативно.

6-й блок — повторительный. П. необходимо следить за тем, 
как идёт процесс усвоения материала у каждого ребёнка, и ис-
пользовать эти резервные уроки для индивидуализации и диф-
ференциации процесса обучения.

7-й блок содержит информацию о типичных немецких домах 
и некоторых архитектурных достопримечательностях немецких 
городов. Этот материал можно использовать на повторительных 
уроках.

V Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da?

Основное 
содержание 
темы

1. Габи. Что нам уже известно о ней? Она — 
двоюродная сестра Сабины и живёт в ма-
леньком немецком городке в Тюрингии.

2. Семья Габи. Какая она? Где работают её 
родители? Есть ли у неё братья и сёстры?

3. А вот и её дом. Это коттедж, где есть всё 
необходимое для жизни. Габи охотно по-
казывает гостям, как оборудован её дом. 
Косми и Роби делятся впечатлениями об 
увиденном.
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Что способству-
ет реализации 
воспитательных, 
образовательных 
и развивающих 
целей?

1. Расширение страноведческой информа-
ции о жизни немцев в маленьких городах 
Германии, о распределении обязанностей 
в семье.

2. Знакомство с формулами речевого эти кета.
3. Привлечение внимания учащихся к про-

блемам экологии жилища, а также горо-
да/села, в котором они живут.

4. Развитие общеучебных умений работы 
с текстом в группе, работы со словарём, 
развитие внимания и памяти.

Основные 
практические 
задачи

1. Совершенствовать орфографические на-
выки и технику чтения.

2. Расширить словарный запас У.
3. Учить воспринимать на слух небольшие по 

объёму тексты (описание, диалог, рассказ).
4. Учить вести диалог-расспрос об обустрой-

стве комнаты (квартиры).
5. Учить читать в группах тексты, отыски-

вая новые слова в словаре.
6. Обмениваться в группах информацией 

о прочитанном.
7. Читать диалоги по ролям и инсцениро-

вать их.
8. Повторить спряжение глагола „helfen“ 

и употребление существительных в Dativ 
после этого глагола.

9. Познакомить с личными местоимениями 
в Dativ и их употреблением.

10. Познакомить У. с глаголами с отделяе-
мыми приставками.

11. Продолжить работу над проектами.

Языковой и ре-
чевой материал, 
подлежащий 
усвоению для 
использования 
в устной речи

Лексический материал:
der Berg (die Berge), das Herz (die Herzen), 
der Liebling (die Lieblinge), das Erdgeschoss, 
die Treppe (die Treppen), führen, der Stock 
(die Stockwerke) / die Etage (die Etagen), der 
Vorgarten (die Vorgärten), die Hundehütte (die 
Hundehütten), das/der Vogelbauer (die Vogelbauer), 
die Leuchte (die Leuchten), die Gardine (die 
Gardinen), gemütlich, hängen, über, unter, das 
Essen zubereiten, beim Zubereiten des Essens, 
das Geschirr abspülen, den Müll hinaustragen, 
die Fenster putzen, teilen, pflanzen, manchmal, 
das Reinemachen, beim Reinemachen

Продолжение
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Грамматический материал:
Повторение:
1. Спряжение глагола „helfen“ в Präsens.
2. Употребление существительных после 
глагола „helfen“ в Dativ.
3. Личные местоимения в Dativ.
4. Глаголы с отделяемыми приставками.

Объекты 
контроля

1. Орфографические навыки и техника чте-
ния.

2. Навыки и умения аудирования. 
3. Умение вести диалог-расспрос об интерьере 

комнаты, квартиры.
4. Усвоение лексики по темам «Квартира», 

«Уборка квартиры», «Ведение домашнего 
хозяйства».

5. Усвоение грамматического материала.
6. Умения и навыки чтения с полным пони-

манием.

Примерное ко-
личество уроков

8–9

1-й блок содержит упражнения, целью которых является 

предъявление лексики по подтеме «Обустройство квартиры/

дома», небольшие тексты для чтения с полным пониманием 

и для понимания на слух, а также стихи.

Упр. 1 нацелено на повторение стихотворения о городе. Сти-

хотворение прослушивается У. в аудиозаписи, а затем они его 

читают вслух. По желанию У. могут выбрать его в качестве 

домашнего задания и выучить наизусть.

Упр. *1с факультативно.

Упр. 2 содержит текст с пропусками. Его можно использовать 

для совершенствования техники чтения и орфографических 

навыков. После его прочтения в группах с высоким уровнем 

обученности можно попросить У. рассказать всё, что они узна-

ли о Габи, при этом вопросы из упр. 2*b можно использовать 

в качестве плана.

! Вариант работы:

Упр. 2*b можно выполнить в парах, когда У
1
 задаёт вопросы У

2
, 

а в конце У
2
 рассказывает всё, что он узнал о Габи. Понимание 

можно проверить с помощью выборочного перевода.

Упр. 3 направлено на обучение аудированию.

Продолжение
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Последовательность работы:

 — У. слушают текст, смотрят на рисунок;
 — У. отвечают на вопрос „Wen seht ihr hier?“;
 — после второго прослушивания они отвечают на вопро-

сы по содержанию прослушанного из упр. 3b, c;
 — П. предлагает У. ещё раз повнимательнее рассмотреть ри-

сунок и более подробно поговорить о семье Габи (упр. 3d);
 —  У. читают дополнительную информацию о семье этой 

девочки (упр. 3е);
 — выполняется упр. 1 из рабочей тетради;
 — в хорошо подготовленных группах У. рассказывают 

о семье Габи.
Упр. 5a. Его выполнение можно начать с того, что У. выскажут 
свои предположения (глядя на рисунок) о том, в доме какого 
типа живёт Габи. Далее П. нацеливает школьников на  поиск 
незнакомых слов в словаре (упр. 5b).
Упр. 5c предполагает чтение текста и определение значений 
незнакомых слов по контексту. Упр. 5d будет способствовать 
осмыслению значений новых слов и может служить для само-
контроля (насколько правильно У. поняли, как переводится то 
или иное слово).
Упр. 6 предполагает работу в парах. Перед тем как начать его 
выполнение, У. следует ещё раз просмотреть текст из упр. 5. 
Работа проводится в форме диалога-расспроса. Заключитель-
ным этапом может быть рассказ о доме, в котором живёт Габи. 
У. могут сделать это и в письменной форме (см. упр. 2 в рабо-
чей тетради).
Упр. 7 содержит стихотворение „In meinem Haus“. У. слушают 
стихотворение в аудиозаписи, затем переводят, обращая вни-
мание на сноски. Далее они повторяют его за диктором и в 
заключение читают вслух, обращая при этом внимание на ин-
тонацию. В конце урока хорошо подготовленным У. можно 
предложить выучить это стихотворение наизусть.

2-й блок данной главы включает разнообразный материал для 
развития умений и навыков чтения и письма: диалоги (для 
понимания на слух и чтения), текст описательного характера, 
а также серию вопросов к рисункам.
Упр. 1 содержит полилог (разговор Ильзы, Маркуса, Косми, 
Роби и Габи).

Последовательность работы:

 — полилог прослушивается в аудиозаписи;
 —  после первого прослушивания проверяется общее по-

нимание с помощью тестовых заданий (упр. 1a);
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 — далее полилог читается У. по ролям (упр. 1b);
 — осуществляется более детальный контроль понимания 

(упр. 1с);
 — в более подготовленных группах полилог инсценируется.

Упр. 2 нацеливает на работу в группах. Каждая группа выбирает 
рисунок с изображением одной из комнат в доме Габи. Участ-
ники группы описывают свои рисунки.

Последовательность работы:

 — все У. читают небольшое вступление (упр. 2а);
 — отыскивают в словаре значение незнакомых слов 

(упр. 2b);
 — далее У. выбирают себе партнёров и в парах ведут диа-

лог-расспрос с опорой на рисунок (упр. 2b);
 —  в заключение желательно составить рассказ о комнате, 

которая изображена на рисунке (упр. 2*с), и устроить 
презентации своих рассказов. (В этой работе участвует 
вся группа.)

Упр. 3а нацеливает на описание рисунков. При этом предста-
вители каждой из трёх групп должны войти в состав новых. 
Они описывают свои рисунки. В группах же могут выбираться 
Косми и Роби, которые высказывают своё мнение об увиден-
ном и услышанном. Затем можно предложить У. сделать рису-
нок детской комнаты в рабочей тетради, выполнив упр. 1с.
Упр. 1b из рабочей тетради выполняется в классе. У. слушают 
описание комнаты Габи в аудиозаписи и изображают на схеме 
предметы, о которых идёт речь, а затем описывают то, что они 
изобразили.
Упр. 5 нацелено на повторение и разучивание стихотворения 
„In meinem Haus“.
Упр. 6 позволит напомнить У. об особенностях спряжения гла-
гола „helfen“ в Präsens, а также о том, что после этого глагола 
существительное или личное местоимение стоит в Dativ. Же-
лательно стимулировать У. после просмотра памятки к обоб-
щениям, выводам по поводу употребления существительных 
в Dativ.

3-й блок содержит упражнения, имеющие целью формирова-
ние следующих устно-речевых умений: уметь описывать ком-
наты в доме, уметь читать в группах тексты с последующим 
обменом информацией, уметь вежливо обратиться к другому 
человеку, предлагая свою помощь.
Упр. 1 — ролевая игра. Кот в сапогах расспрашивает собеседни-
ка. Диалог-расспрос проводится в парах. У

1
 играет роль Кота 

в сапогах, У
2
 отвечает на его вопросы.
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Упр. 2 даёт возможность У. ещё раз потренироваться в описа-
нии различных комнат в доме Габи с опорой на рисунок.
Упр. 3 позволит осуществить «перенос на себя». У. работа-
ют в парах и расспрашивают друг друга об их квартирах/
комнатах. Незаконченные предложения и вопросы являются 
опорами.
Упр. 4 нацеливает У. на высказывание предположений по по-
воду жилищ, в которых живут домашние животные.
Упр. 5 направлено на чтение текстов с полным пониманием 
содержания в группах. Тексты при этом являются не только 
источником информации, они также позволяют познакомить 
У. с новой лексикой.

Последовательность работы:

 — У. распределяются по группам и выбирают текст А или 
текст В;

 — находят в словаре значение новых слов, данных перед 
текстами (упр. 5a);

 — читают текст вполголоса, стараясь понять его содержа-
ние (упр. 5b);

 — далее У. находят в тексте немецкие эквиваленты русских 
слов и предложений (упр. 5с);

 — текст просматривается У. ещё раз;
 — затем в каждой группе выбирается персонаж, который 

расспрашивает других участников группы по поводу 
прочитанного. В первой группе таким персонажем яв-
ляется Роби, а во второй — Косми;

 — У. выполняют упр. 1 из рабочей тетради, однако его 
можно предложить и в качестве домашнего задания;

 — завершающим этапом работы может быть чтение груп-
пами текстов друг другу или обмен информацией.

Упр. 6 — памятка об употреблении глаголов с отделяемыми 
приставками.
Упр. 7а–с позволит осуществить «перенос на себя». Диалог-
расспрос проводится в парах.
Упр. 7d, e нацелено на прослушивание небольшого текста 
в аудиозаписи. Текст прослушивается дважды. После пер-
вого прослушивания У. отвечают на вопрос: „Seid ihr damit 
einverstanden?“ После второго осуществляется более детальный 
контроль понимания с помощью тестовых заданий.
Упр. *8 направлено на разучивание новой песни „Wenn Mutti 
früh zur Arbeit geht“. Работа по разучиванию песни ведётся 
в обыч ной последовательности. Однако, если времени недоста-
точно, её можно перенести на уроки повторения.
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Блок 4–5 содержит упражнения, имеющие целью повторение, 
систематизацию материала и контроль.
Упр. 1a–c нацелено на систематизацию грамматического ма-
териала.
Упр. 1d позволит учащимся повторить стихи и песни из преды-
дущих блоков, а также проверить, насколько хорошо они овла-
дели умением рассказывать о доме Габи, о генеральной уборке 
в доме Рихтеров, о своей квартире, могут ли они назвать свой 
адрес и номер телефона по-немецки.
Упр. 1 из рабочей тетради также можно использовать для ре-
шения этой задачи.
Упр. 2 направлено на тренировку в употреблении глаго-
ла „helfen“ с существительными и личными местоимениями 
в Dativ.
Упр. 3 также способствует расширению тренировки в употреб-
лении речевого образца „helfen, schreiben (Wem?)“. Здесь же 
даётся парадигма спряжения личных местоимений в Dativ.
Упр. 4 нацелено на контроль умений и навыков чтения с пол-
ным пониманием. Этот текст с пропусками можно использо-
вать и для контроля усвоения грамматических навыков.
Упр. 6 предполагает контроль навыков диалогической речи. 
Здесь даны речевые ситуации. У. работают в парах и разыгры-
вают сценки. Они могут выбрать ситуации по желанию.
Упр. 7 позволяет проверить, насколько хорошо У. понимают 
содержание текста на слух.

Последовательность работы:

 — У. отыскивают в словаре новые слова;
 — текст прослушивается в аудиозаписи, У. должны понять 

основное содержание;
 — понимание текста проверяется с помощью тестовых за-

даний;
 — затем У. смотрят на рисунок, слушают ещё раз текст 

и читают подпись под рисунком;
 — после третьего прослушивания проверяется более де-

тальное понимание содержания.
Упр. 8 содержит полилог. Работа ведётся в группах по три че-
ловека. Перед прослушиванием полилога У. отыскивают новые 
слова в словаре (упр. 8a). Затем они слушают и читают полилог 
вместе с диктором. Далее проверяется понимание содержания 
(с помощью вопросов, поиском эквивалентов к русским пред-
ложениям или выборочным переводом). Желательно при этом 
обратить внимание У. на сноски. Заключительным этапом мо-
жет быть чтение полилога по ролям и обсуждение проблемы 
охраны окружающей среды (в самом общем плане). Следует 
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также познакомить У. с возможными вариантами проектной 
работы (упр. 8e). Они сами могут выбрать тот вид деятельности, 
который будет больше всего отвечать их интересам.

6-й блок — повторительный.

7-й блок содержит сведения о наличии двухъярусной крова-
ти в детской комнате, об игровых уголках в детских комнатах 
немецких учащихся, а также информацию об экологических 
проблемах. Материал блока может быть использован по усмо-
трению учителя.

VI Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen 
Jahreszeiten aus?

Основное 
содержание 
темы

1. Как выглядит город в разное время года? 
Как меняется погода в зависимости от 
времени года?

2. О чём нам рассказывает календарь?
3. Каждое время года имеет свои праздни-

ки. Какие праздники широко известны 
в Германии? А в России?

4. Все мальчики и девочки в Германии ждут 
с нетерпением Пасху, а вместе с ней и пас-
хального зайца. Но вот где он живёт?

Что способствует 
реализации 
воспитательных, 
образователь ных 
и развивающих 
целей?

1. Ознакомление с новой страноведческой 
информацией: праздники в Германии. 
Привлечение внимания к обычаям дру-
гого народа.

2. Привлечение внимания к природе, развитие 
наблюдательности, чувства прекрасного.

3. Написание поздравительных открыток 
к различным праздникам.

4. Развитие общеучебных умений работы 
с текстом в группе, работы со словарём, 
развитие внимания и памяти.

Основные 
практические 
задачи

1. Расширить словарный запас за счёт лек-
сики по темам «Погода» и «Праздники 
в Германии».

2. Учить употреблять новую лексику в вы-
сказываниях по теме.

3. Учить вести телефонный разговор, обра-
щая внимание на формы речевого этикета.

4. Учить описывать погоду в любое время года.
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5. Учить соотносить поэтический текст не-
мецких песен о временах года с русским 
переводом.

6. Повторить всё, что У. уже знают о празд-
никах в Германии. Учить делать высказы-
вания об этом. 

7. Учить писать поздравительные открытки 
к различным праздникам.

8. Учить воспринимать на слух диалоги 
и решать в группах коммуникативные 
задачи на основе прослушанного.

9. Учить читать аутентичные тексты с по-
ниманием основного содержания, ис-
пользуя словарь и сноски.

10. Познакомить с образованием порядковых 
числительных.

Языковой и ре-
чевой материал, 
подлежащий 
усвоению для 
использования 
в устной речи

Лексический материал:
Du hast Recht!, Es ist heiter., das Unwetter, 
Es ist bewölkt., Es gibt Gewitter., Es blitzt., Es 
donnert., Es ist 10 Grad über/unter null., der 
Tag des Sieges, der Frühlings- und Arbeitstag, 
der internationale Kindertag, heute, morgen, 
übermorgen, gestern, vorgestern, Welches Datum 
ist heute?, die Bastelei, das Tonpapier, einpacken, 
das Überraschungsei, der Filzstift, der Klebstoff

Грамматический материал:
Образование порядковых числительных.

Объекты 
контроля

1. Лексические навыки (овладение лекси-
кой по теме).

2. Умения и навыки чтения с основным по-
ниманием содержания прочитанного.

3. Навыки и умения аудирования.
4. Умение рассказывать о любом времени 

года, описывать погоду, информировать 
о праздниках в Германии и России.

5. Усвоение грамматического материала 
(порядковые числительные).

6. Умение вести беседу по телефону.

Примерное ко-
личество уроков

8–9

1-й блок включает в себя упражнения, направленные на предъ-
явление и закрепление новой лексики. Он даёт возможность 

Продолжение
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решать следующие КЗ: беседовать по телефону, описывать ри-
сунки с изображением различных времён года, расспрашивать 
о временах года в городе.
Упр. 1 содержит диалог — обмен мнениями. Это беседа Габи 
и Дитера по телефону. У. слушают диалог с кассеты, стараясь 
понять, беседуют ли участники диалога на улице или по теле-
фону (упр. 1а). Далее работа проводится в парах. У. читают ди-
алог по ролям (упр. 1b) и затем находят немецкие соответствия 
русским предложениям в тексте (упр. 1с).
Упр. 2 позволит повторить песню, которую У. уже знают. Они 
слушают её в аудиозаписи, а затем поют.
Упр. 3 можно выполнять в группах. В каждой группе выбира-
ются Косми и Роби. Они задают вопросы, а участники группы 
на них отвечают.
Упр. 1 из рабочей тетради позволит У. вспомнить названия месяцев.
Упр. 5 следует выполнять в группах. Каждая группа выбирает 
рисунок и составляет рассказ, используя данные предложения 
с пропусками в качестве опор. Думается, что У. могут сказать 
по каждой картинке гораздо больше. Поэтому можно провести 
конкурс на лучшее описание рисунков Кота в сапогах.
Упр. 6а нацелено на семантизацию новой лексики по кон-
тексту и с опорой на рисунки. У. смотрят на рисунки, читают 
подписи к ним и переводят прочитанное. Следует обратить их 
внимание на сноски. С помощью упр. 6b, с можно проверить 
правильность понимания значений новых слов и словосочета-
ний. Упр. 2 из рабочей тетради можно использовать для лучше-
го запоминания новой лексики.
Упр. 6d позволит установить соответствия между некоторыми 
немецкими безличными предложениями и их переводом на 
русский язык.
Упр. 6е предполагает тренировку в употреблении новой лекси-
ки. У. составляют подписи под рисунками по образцу.
Упр. *7 выполняется факультативно. Оно направлено на повто-
рение словосочетаний по теме «Зима».
Упр. 8 также нацелено на повторение и перевод словосочета-
ний, которые У. знают уже из курса начальной школы.

2-й блок включает в себя стихотворный материал (строки из 
песен о различных временах года), упражнения на предъявле-
ние порядковых числительных и тренировку в их употребле-
нии, а также образцы написания поздравительных открыток 
к различным праздникам.
Упр. 1 содержит строки немецких песен о разных временах года 
и их поэтический перевод на русский язык.
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Последовательность работы:

 — У. слушают отрывки из песен в аудиозаписи;
 — У. просматривают немецкий текст, стараясь понять основ-

ное содержание, используют сноски в качестве опор;
 — далее слушают немецкий тест в аудиозаписи ещё раз 

и читают его вместе с диктором;
 — находят соответствия немецкого текста и русского пере-

вода и заполняют таблицу (упр. 1с).

! Вариант работы:

Можно предложить У. выбрать понравившиеся им отрывки, 
выучить их и провести с ними «Конкурс на лучшего чтеца». 
В более творческих группах желательно предложить сделать ил-
люстрации к выбранным кусочкам и, возможно, музыкальный 
фон.
Упр. 2 нацелено на предъявление порядковых числительных. 
Упражнение выполняется с опорой на немецкий календарь. У. 
переводят знакомые им по беседе о дате фразы с порядковыми 
числительными (упр. 2a, b). Далее они сравнивают количест-
венные и порядковые числительные (упр. 2с). Затем перево-
дят на русский язык сочетания с числительными „der, die, das 
erste ...“, составляющими исключение (упр 2d). И завершаю-
щим этапом будет упр. 2е. У. не только используют порядковые 
числительные, но и вспоминают название дней недели.
Упр. 4 содержит диалог. С его помощью решается несколько 
задач:
1) У. учатся воспринимать на слух небольшие тексты;
2) семантизируют новую лексику с опорой на контекст;
3) развивают навыки и умения чтения вслух.
Упр. 5 нацелено на повторение названий праздников, которые 
широко отмечаются в Германии. У. рассматривают рисунки 
и подбирают к ним подписи.
Упр. 6 содержит ряд вопросов о праздниках в Германии.

! Варианты работы:

1. В парах — У
1
 от лица Роби расспрашивает, У

2
 отвечает на 

вопросы.
2. В форме беседы П. с классом.
3. В форме мини-викторины. В последнем случае круг вопро-

сов может быть расширен П. или самими У.
Упр. 7a знакомит с названиями праздников в России. А упр. 7b 
включает образцы поздравлений с различными праздника-
ми. У. читают их. Важно обеспечить тренировку в написании 
поздравительных открыток по образцу (упр. 2, 3 из рабочей 
тетради).
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3-й блок содержит упражнения, нацеленные на формирование 
следующих устно-речевых умений и навыков: расспрашивать 
своего речевого партнёра о временах года в городе, инсцени-
ровать диалог по теме «Подготовка к празднику».
Упр. 1. У. повторяют строки из песен о различных временах 
года.
Упр. 2. У. читают поздравительные открытки, которые они на-
писали дома.
Упр. 3 направлено на диалог-расспрос. Работа может прово-
диться в парах. У

1
 задаёт вопросы от лица Косми, У

2
 отвечает 

(упр. 3а), а затем они меняются ролями.
Упр. 4 нацелено на работу над диалогами в группах.

Последовательность работы:

 — У. в группах прослушивают выбранный ими диалог 
в аудиозаписи и отвечают на вопрос из упр. 4a;

 — У. прослушивают диалог ещё раз и читают его вместе 
с диктором;

 — У. просматривают текст диалога ещё раз, стараясь более 
детально понять содержание; следует обратить внима-
ние У. на сноски;

 — диалог читается по ролям;
 — У. ищут в тексте ответы на вопросы из упр. 4с;
 — диалоги разыгрываются участниками группы;
 — в хорошо подготовленных группах можно предложить 

самим составить подобные диалоги;
 — упр. 1 из рабочей тетради можно предложить У. в каче-

стве домашнего задания.
Упр. 7 знакомит У. с цепочками однокоренных слов.

Блок 4–5. Упражнения этого блока используются на уроках 
повторения.
В упр. 1–4 объектом контроля является знание лексики по 
подтеме, умения и навыки систематизации новых слов по те-
матическому принципу, а также их правильное написание.
Упр. 5, 6 нацелены на контроль умений и навыков в описании 
города в любое время года и составлении рассказа о своём род-
ном городе/селе.
Упр. 7 — контроль диалогической речи (инсценирование диа-
логов).
Упр. 4 из рабочей тетради желательно выполнить в классе. 
У. можно предложить соревнование «Кто составит больше 
слов?».
Упр. 9 нацелено на контроль чтения с пониманием основного 
содержания.
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Последовательность работы:

 — У. высказывают предположения, отвечая на вопрос из 
упр. 9a;

 — У. работают со словарём и переводят слова, данные 
в упр. 9b;

 — текст прослушивается в аудиозаписи, и У. читают его 
вместе с диктором;

 — У. просматривают текст, стараясь более детально понять 
содержание, при этом они используют сноски;

 — У. отвечают на вопросы из упр. 9с, используя информа-
цию из текста.

6-й блок даёт возможность повторить и систематизировать ма-
териал всей главы.

7-й блок (страноведческий) содержит аутентичную информа-
цию по теме главы. Здесь имеется информация о рождествен-
ском базаре и рождественской пирамиде, о проведении карна-
вала в Германии, праздновании Пасхи, а также о поделках, ко-
торые могут смастерить дети в качестве подарков к праздникам.

VII Großes Reinemachen in der Stadt.
Eine tolle Idee! Aber ...

Основное 
содержание 
темы

1. Планета Земля в опасности. Окружаю-
щая среда загрязнена. Мы должны охра-
нять мир вокруг нас. Охрана окружаю-
щей среды — международная проблема.

2. Косми предлагает организовать большую 
уборку города: очистить город от мусора, 
высадить деревья и заложить новые парки.

3. Но чтобы заложить новый парк и сделать 
город экологически чистым, нужно много-
му научиться. Поэтому уже в школе учащи-
еся хотят посещать кружки юных натурали-
стов, юных строителей и архитекторов.

4. Чем заняты ученики в кружках? Они ри-
суют, клеят, строят макет города.

Что способствует 
реализации 
воспитательных, 
образовательных 
и развивающих 
целей?

1. Привлечение внимания к проблемам эко-
логии и возможность решать некоторые 
из них уже сейчас.

2. Расширение общего кругозора учащихся, 
опора на межпредметные связи и страно-
ведческие реалии.
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3. Развитие фантазии, реализация творче-
ских устремлений учащихся в области изо-
бразительного искусства, моделирования.

4. Овладение новыми знаниями: лексиче-
скими, грамматическими, речевыми уме-
ниями и навыками.

Основные 
практические 
задачи

1. Совершенствовать фонетические умения 
и навыки, используя при этом различные 
рифмовки и стихотворения.

2. Учить детей самостоятельной работе по 
семантизации лексики (с опорой на ри-
сунок и контекст).

3. Учить воспринимать диалог на слух, чи-
тать его по ролям и инсценировать.

4. Учить работать над диалогами в группах 
с последующим обменом информацией 
о прочитанном.

5. Учить вести телефонный разговор, обра-
щая внимание на формы речевого этикета. 

6. Учить читать тексты, осуществляя выбор 
значимой информации. 

7. Тренировать У. в употреблении предлогов 
„mit, nach, aus, zu, von, bei“ + Dativ.

8. Повторить спряжение модальных глаго-
лов „müssen“  и „sollen“ в Präsens.

9. Повторить употребление существитель-
ных в Akkusativ после глаголов „nehmen“, 
„sehen“, „brauchen“.

10. Повторить степени сравнения прилага-
тельных и наречий. Познакомиться с име-
ющимися исключениями „gut, gern“ и др.

11. Начать работу над проектом „Wir bauen 
unsere eigene Stadt“.

Языковой и ре-
чевой материал, 
подлежащий 
усвоению для 
использования 
в устной речи

Лексический материал:
erfahren, in Gefahr sein, schmutzig, verschmutzen, 
die Welt, die Umwelt, der Boden, schützen, der 
Umweltschutz, die Arbeitsgemeinschaft (die Arbeits-
gemeinschaften), der Bauarbeiter (die Bauarbeiter), 
der Bürgermeister, Weg!, die Pflanze (die 
Pflanzen), das Lineal (die Lineale), die Schere (die 
Scheren), der Radiergummi (die Radiergummis), 
das Streichholz (die Streichhölzer), die Schachtel 
(die Schachteln), der Zirkel (die Zirkel), alles 
Nötige, die Sache (die Sachen), die Überschrift 
(die Überschriften), ohne

Продолжение



75

Грамматический материал:
1. Повторение существительных в Akkusativ 

после глаголов „nehmen“, „sehen“, „bra u-
chen“.

2. Повторение степеней сравнения прилага-
тельных.

3. Модальные глаголы „müssen“ и „sollen“. 
4. Ознакомление с употреблением предло-

гов „mit, nach, aus, zu, von, bei“ + Dativ.

Объекты 
контроля

1. Усвоение лексического материала по под-
теме.

2. Умение понимать на слух сообщения 
разного характера, включающие инфор-
мацию по теме.

3. Умение отыскивать необходимую инфор-
мацию в тексте.

4. Употребление предлогов с Dativ, суще-
ствительных в Akkusativ после глаголов 
„nehmen“, „sehen“, „brauchen“, степеней 
сравнения прилагательных.

5. Навыки и умения диалогической речи 
(диалог — обмен мнениями).

Примерное ко-
личество уроков

8–9

1-й блок содержит упражнения, направленные на семантиза-
цию лексики и тренировку в её употреблении по подтеме «За-
щита окружающей среды», а также диалог — обмен мнениями 
и вопросы для обсуждения проблемы.
Упр. 1 ориентирует на семантизацию новой лексики по кон-
тексту.

Последовательность работы:

 — У. прослушивают текст в аудиозаписи и отвечают на во-
прос из упр. 1a;

 — далее они рассматривают рисунок и читают текст, ста-
раясь догадаться о значении слов по контексту (упр. 1b);

 — У. просматривают текст ещё раз и находят ответы на 
вопросы из упр. 1с;

 — завершающим этапом может стать выполнение упр. 1 из 
рабочей тетради.

Упр. 3 содержит полилог-обсуждение учащихся с учителем про-
блемы «Проведение генеральной уборки в городе».

Продолжение
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Последовательность работы:

 — поиск новых слов в словаре и отработка их произноше-
ния (упр. 3a);

 — прослушивание полилога в аудиозаписи и чтение текста 
вместе с диктором;

 — У. просматривают текст с целью более детального ос-
мысления содержания текста и отвечают на вопрос из 
упр. 3b;

 — чтение полилога по ролям (упр. 3c);
 — выполнение тестовых заданий из упр. 3d;

Упр. 4 — памятка о значении глаголов „müssen“  и „sollen“ и их 
использовании в речи. У. знакомятся с ней самостоятельно.
Упр. 2 из рабочей тетради позволит У. вспомнить спряжение 
глаголов „müssen“ и „sollen“ в Präsens.
Упр. 6а нацелено на обсуждение информации, полученной из 
полилога.
Упр. 6b предполагает «перенос на себя». Упр. 4, 5 в рабочей 
тетради также можно использовать для решения этой задачи. 
Их можно выполнить в классе или рекомендовать в качестве 
домашнего задания.

2-й блок представлен рифмованным текстом, диалогами. Сюда 
же включены упражнения, имеющие целью контроль понима-
ния прочитанного, предъявление и тренировку в использова-
нии нового языкового материала, а также упражнения на упо-
требление предлогов „mit, nach, aus, zu, von, bei“ + Dativ и су-
ществительных в Akkusativ после глаголов „nehmen“ и „sehen“.
Упр. 1a, b содержит рифмовку, с помощью которой П. может 
решить несколько задач:
1) предложить У. высказать предположения, о чём пойдёт речь 

в этом блоке;
2) использовать рифмовку и рисунки для предъявления новой 

лексики;
3) отработать технику чтения вслух, так как рифмовка записана 

на диск.
Упр. 1с. Используя пословицу о значении труда, можно орга-
низовать беседу с У. по этой теме.
Упр. 2 включает два диалога. Работа над ними проводится 
в группах. Участники групп выбирают себе диалог по желанию.

Последовательность работы:

 — У. слушают диалог в аудиозаписи (упр. 2а);
 — затем читают его, стараясь понять, о чём идёт речь;
 — далее проверяется понимание содержания с помощью 

тестовых заданий (упр. 2b);
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 — затем У. читают диалог по ролям (упр. 2с);
 — в группах с высоким уровнем обученности можно инсце-

нироватъ диалог (упр. 2*d);
 — завершающим этапом работы будет обмен между груп-

пами информацией, которую У. получили из текста 
(упр. 3).

Упр. 1 из рабочей тетради также направлено на тренировку 

в употреблении предлогов с Dativ.

Упр. 6а, b предназначены для работы в парах. У
1
 читает вопросы, 

У
2
 отвечает на них.

Упр. 6с нацелено на предъявление новой лексики. У. работают 

со словарём.

Упр. *7 факультативно. Оно нацелено на повторение спряже-

ния сильных глаголов „nehmen, sehen“ с корневой гласной „e“ 

в Präsens, а также на употребление после них существительных 

в Akkusativ.

Упр. 8 также предполагает тренировку в употреблении сущест-

вительных в Akkusativ после глаголов „nehmen“ и „brauchen“. 

Упр. 8а выполняется с опорой на рисунки. У. составляют по 

образцу предложения с глаголом „brauchen“. Упр. 8b — подста-

новочное. У. необходимо составить как можно больше предло-

жений с данными в таблице словами.

Упр. 2, *3, 4 из рабочей тетради способствуют увеличению объ-

ёма тренировки. Частично они выполняются в классе, а ча-

стично — дома.

3-й блок нацелен на формирование таких устно-речевых уме-

ний, как:

a) умение сравнивать и оценивать предметы;

b) рассказывать кратко о том, как идёт работа над проектом 

„Wir bauen eine Stadt“;

c) обращаться с просьбами при изготовлении поделок;

d) вести разговор по телефону.

Упр. 1 нацеливает на разучивание новой рифмовки. С её по мощью 

У. могут поработать над произношением, а также потрениро-

ваться в употреблении новых слов в речи. Работа над рифмовкой 

ведётся в обычном порядке. Перед её прочтением У. пытаются 

осмыслить содержание, опираясь на сноски. Если возникают 

затруднения, то П. отсылает У. к словарю. Далее рифмовка про-

слушивается в аудиозаписи и У. читают её вместе с диктором.

Упр. 2а нацеливает на повторение степеней сравнения прилага-

тельных и знакомит У. с имеющимися исключениями. Трени-

ровка в их употреблении осуществляется в упр. 2b и в упр. 1, 2 

из рабочей тетради.
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Упр. 4a содержит образцы высказываний о том, как учащиеся 
работают над проектами. У. читают высказывания, осмысливая 
их содержание, используют при этом сноски. 
Упр. 4b–d нацелено на собственный рассказ о ходе работы по 
строительству города. Вопросы и речевые клише служат опорой.
Упр. 5 нацелено на повторение лексики. Упр. 5а направлено на 
чтение слов с пропусками по подтеме „Schulsachen“. Упр. 5b 
позволит осуществить тренировку в употреблении этих слов 
в предложениях с глаголами „brauchen“ и „nehmen“. Предло-
жения составляются по образцам.
Упр. 6 — серия мини-диалогов, которые характерны при работе 
над проектом. Работа ведётся в парах.

Последовательность работы:

 — У. слушают мини-диалоги в аудиозаписи;
 — У

1
 и У

2
 читают их по ролям;

 — далее каждая пара выбирает себе мини-диалог и инсце-
нирует его;

 — составляются диалоги по аналогии.
Упр. 7 нацеливает на развитие умений и навыков ведения теле-
фонных разговоров. Работа проводится в парах.
Диалог из упр. 7а У. слушают в аудиозаписи. Затем они стара-
ются понять содержание текста, используя также сноски. Далее 
диалог читается в парах по ролям. 
Следующим этапом является чтение того же текста по ролям, но 
с заменой некоторой информации. Она даётся справа (упр. 7b). 
Особое внимание У. следует обратить на реплики, характерные 
для телефонного разговора, а в некоторых случаях придумать 
завершение фразы. На последнем этапе работы диалог инсце-
нируется (упр. 7c).

Блок 4–5 направлен на повторение, контроль и самоконтроль 
знаний, навыков и умений учащихся. Он содержит материал 
как для обобщающих уроков, так и дополнительный материал 
к другим блокам. П. использует материал этого блока по своему 
усмотрению.
В упр. 1, 2 объектом повторения и контроля является усвоение 
лексики. Предполагается её систематизация по тематическому 
принципу.
Упр. 3 направлено на разыгрывание сценки «Разговор Габи 
с классным руководителем».
Упр. 4*b также нацелено на инсценирование диалога. Но оно 
выполняется факультативно.
Упр. 5 предполагает повторение рифмованного материала из 
данной главы. Оценивается не только выразительность чтения, 
но и произношение.
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Упр. 6 позволяет повторить, а потом и проверить, насколько 
грамотно У. могут употреблять существительные после предло-
гов с Dativ. Эту же задачу можно решить с помощью упр. 1 из 
рабочей тетради.
Упр. 7 нацелено на решение трёх задач: проверить технику чте-
ния, орфографические навыки У. и их знание лексики по теме 
„Der Umweltschutz“.
Упр. 8 содержит материал для контроля чтения с понимани-
ем основного содержания прочитанного. Контроль понимания 
осуществляется с помощью послетекстовых упражнений.
Упр. 9 нацеливает на составление высказываний о профессиях, 
которые нравятся У. Картинка с названиями профессий служит 
опорой, как и образец высказывания. Она поможет У. расши-
рить их словарный запас по теме „Berufe“.

6-й блок — блок повторения.

7-й блок содержит аутентичный материал страноведческого 
характера по подтеме „Wunschberufe von deutschen Kindern“. 
Материал этого блока может быть включён в один из итоговых 
уроков или при работе над чтением.

VIII Wieder kommen Gäste in die Stadt.
Was meint ihr, welche?

Основное 
содержание 
темы

1. Габи, Дитер, Ильза и другие ребята рабо-
тают над проектом «Мы строим свой го-
род». Что это за город? Каким они хотят 
его видеть? Что в нём будет?

2. Роби очень печален. Почему? Он не может 
заниматься спортом, ездить на велосипе-
де. У него нет карманных денег. Маркус 
хочет ему помочь и приглашает в магазин 
канцтоваров. Но Роби отказывается.

3. Космические друзья Роби узнают, что он 
грустит, и прилетают к нему.

4. Друзья играют важную роль в нашей 
жизни. Не так ли?

Что способству-
ет реализации 
воспитательных, 
образовательных 
и развивающих 
целей?

1. Развитие общего кругозора учащихся, 
опора на межпредметные связи и стра-
новедческие реалии.

2. Развитие фантазии, реализация творче-
ских устремлений школьников в области 
изобразительного искусства, моделирова-
ния (проект «Я строю свой город»).
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3. Развитие умения планировать свои дейст-
вия, обосновывать свои намерения и же-
лания.

Основные 
практические 
задачи

1. Совершенствовать фонетические умения 
и навыки, используя при этом различные 
рифмовки и стихотворения.

2. Расширять словарный запас У.
3. Развивать умение инсценировать диалоги.
4. Учить расспрашивать партнёра о его го-

роде/селе.
5. Развивать умение читать с полным пони-

манием тексты описательного характера 
и диалоги, пользуясь сносками и сло-
варём.

6. Развивать умение понимать со слуха со-
общения, построенные на знакомом язы-
ковом материале.

7. Учить выражать своё мнение, давать 
оценку, делать предположение.

8. Учить описывать город, в том числе го-
род, который проектируешь сам.

9. Тренировать У. в употреблении „haben“ 
для указания на обладание, желание 
иметь что-либо.

10. Учить употреблять инфинитивный обо-
рот „um ... zu + Inf.“ для выражения цели 
какой-либо деятельности.

11. Учить употреблять предлоги с Dativ 
и Akkusativ.

12. Продолжать работу над проектом.

Языковой и ре-
че вой материал, 
подлежащий 
усвоению для 
использования 
в устной речи

Лексический материал:
das Feld (die Felder), das Geld, das Taschengeld, 
der Euro, kosten, teuer, billig, sparen, Wozu?, 
Sehr nett von dir/Ihnen!, die Bank (die Bänke), 
enden (Wie endet die Geschichte?), die Schnecke 
(die Schnecken), der Sand, bewundern, sich 
interessieren für (Akk.), Wofür interessierst du dich?, 
die Sehenswürdigkeit (die Sehenswürdigkeiten), 
Wohin? — Dorthin 

Грамматический материал:
1. Повторение глагола „haben“ в самостоя-

тельном значении.
2. Инфинитивный оборот „um ... zu + Inf.“.
3. Предлоги с Akkusativ и Dativ.

Продолжение
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Объекты 
контроля

1. Орфографические навыки и техника чтения.
2. Усвоение лексического материала по под-

теме.
3. Умение решать коммуникативные зада-

чи, используя языковой и речевой мате-
риал главы.

4. Умение читать лёгкие аутентичные тек-
сты с общим охватом содержания.

5. Навыки и умения аудирования.
6. Усвоение грамматического материала 

(предлоги с Akkusativ и Dativ, употребле-
ние глагола „haben“ c существительными 
в Akkusativ, а также инфинитивного обо-
рота „um ... zu + Inf.“).

Примерное ко-
личество уроков

8–9

1-й блок содержит упражнения, имеющие целью повторение 
глагола „haben“, новой лексики по подтеме «Покупки. Деньги» 
и тренировочную работу с этим языковым материалом. Введе-
ние в тематику осуществляется на основе рифмовки „Wir bauen 
unsere eigene Stadt“, дающей повод для установочной беседы 
(упр. 1). Рифмовка прослушивается в аудиозаписи, а затем У. 
читают её вместе с диктором.
Упр. 2а позволит повторить языковой материал, связанный 
с подтемой «Строительство города».
Упр. 2b содержит небольшой текст для чтения с полным по-
ниманием содержания. Он может стать образцом для рассказа 
о построенном каждым из У. городе и его достопримечатель-
ностях. Следует обратить внимание У. на употребление глагола 
„haben“ с существительными.
Упр. 2с — составление предложений по подстановочной табли-
це проводится в форме соревнования между рядами.
Упр. 3а содержит парадигму спряжения глагола „haben“. Ка-
ждое предложение читается и переводится (специально огова-
ривается более естественный для русского языка вариант пере-
вода). Особенности спряжения глагола „haben“ выделяются У. 
с помощью П. Парадигму спряжения можно повторить в форме 
считалки.
Упр. 3b, c выполняется фронтально. Надо дать высказаться 
возможно большему числу У. Упражнение можно провести как 
игру-цепочку. Его игровой характер может быть усилен, если 
использовать мяч.

Продолжение
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Упр. 4 — памятка, она прорабатывается самостоятельно. По 
тексту памятки П. может затем задать несколько вопросов.
Упр. 5 нацелено на тренировку в употреблении глагола 
„brauchen“ с существительными в Akkusativ. Работа проводится 
в быстром темпе в форме соревнования «Кто больше составит 
предложений?».
Упр. 6 даёт возможность создать логическую основу для пере-
хода к теме «Покупки», в которой объединяется бо«льшая часть 
новой лексики. Работа ведётся фронтально. Основой для бесе-
ды служат вопросы из упражнения.
Упр. 7 — памятка, касающаяся употребления инфинитивно-
го оборота „um ... zu + Inf.“. Упр. 7 нацеливает на развитие 
у У. навыков и умений в переводе предложений с инфинитив-
ным оборотом „um ... zu + Inf.“. Для активизации и трениров-
ки в употреблении „um ... zu + Inf.“ можно рекомендовать У. 
упр. 1 из рабочей тетради.
Упр. *9 — диалог Роби и Габи. Работу над диалогом можно на-
чать с беседы, темой которой станет вопрос „Wozu brauchen 
Menschen Geld?“. Желательно, чтобы как можно больше У. 
высказали свои предположения. Далее прослушивается диа-
лог в аудиозаписи, и У. должны ответить на вопрос в задании 
(упр. *9а). После второго прослушивания диалог читается по 
ролям в парах (упр. *9b). Контроль понимания осуществляется 
с помощью вопросов из упр. 9c.

2-й блок нацелен главным образом на формирование умений 
и навыков чтения и представлен текстовым материалом разного 
объёма и характера: диалог, небольшие связные тексты, стихо-
творение, а также упражнением на тренировку в употреблении 
предлогов с Dativ и Akkusativ.
Упр. 1 содержит диалог.

Последовательность работы:

 — У. высказывают предположения о возможных проблемах 
Роби;

 — У. самостоятельно читают текст, даётся установка про-
верить правильность своих предположений (упр. 1a);

 — контроль понимания основного содержания текста 
с помощью вопроса „Warum ist Robi traurig?“. У. находят 
в тексте диалога ответы на этот вопрос (упр. 1b);

 — диалог читается по ролям, и У. отвечают на вопросы из 
упр. 1с; работа проводится в парах;

 — в упр. 1*d У. смотрят на рисунок и инсценируют его. 
(Задание выполняется по выбору.)
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Упр. 2 нацелено на развитие у У. языковой догадки. Они 
должны догадаться о значении однокоренных слов. Выполня-
ется фронтально. Упражнение может быть выполнено в форме 
соревнования. Выигрывает тот, кто определит значение боль-
шего количества слов.
Упр. 3 направлено на прослушивание небольшого текста, по-
строенного на знакомом материале.

Последовательность работы:

 — для снятия трудностей при прослушивании П. просит 
У. найти новые слова в словаре (упр. 3a);

 — У. рассматривают рисунки и слушают текст в аудиоза-
писи;

 — далее У. подбирают подходящий заголовок к тексту из 
данных в упр. 3b;

 — после второго прослушивания У. выполняют упр. 3c 
(текст с пропусками).

Упр. 4 включает стихотворение „Wann Freunde wichtig sind“. 
У. читают стихотворение про себя и стараются понять содер-
жание. Следует обратить внимание на сноски. После первого 
прочтения У. отвечают на вопрос из упр. 4а. Затем они ещё 
раз просматривают стихотворение и выражают своё согласие 
или несогласие с автором. Своё высказывание они комменти-
руют, используя при этом текст (упр. 4b). Заключительным эта-
пом может быть парная работа, когда У. читают стихотворение 
вслух друг другу (упр. 4c).
Упр. 1 из рабочей тетради нацеливает на описание друга/подру-
ги. Перед написанием мини-сочинения желательно устно побе-
седовать с У., используя вопросы из этого упражнения.
Упр. 6 предполагает чтение небольшого текста с полным пони-
манием содержания. У. читают текст про себя (упр. 6a) и за-
тем отвечают на вопросы из упр. 6b. При ответе на вопрос из 
упр. 6с У. используют рисунок в качестве опоры.
Упр. 7 направлено на систематизацию первоначальных пред-
ставлений о структуре предложений, включающих указание на 
направление движения. Здесь же показано употребление пред-
логов с Akkusativ и Dativ в зависимости от вопроса „Wohin?“ 
или „Wo?“.
Для тренировки в употреблении предлогов с Dativ и Akkusativ 
можно использовать также упр. 2 из рабочей тетради.

3-й блок содержит материал для развития у учащихся умений 
и навыков устной речи. Это речевые ситуации по подтеме, 
вопросы к картинкам. В этом блоке ставится задача научить 
школьников выражать собственное мнение по поводу досто-
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примечательностей города, придумывать небольшие рассказы, 
глядя на рисунок, разыгрывать сценки в группах, проводить 
«заочную экскурсию» по городу и т. д.
Упр. 1а содержит вопрос, на который У. могут ответить, глядя 
на рисунок.
Упр. 1b нацелено на разыгрывание сценки «Школьники зна-
комятся с инопланетянами и рассказывают о себе». В качестве 
опоры используется рисунок. Работа проводится в группах.
Упр. 1с — разыгрывание сценки, когда У

1
 выбирает роль гостя 

с другой планеты, а его партнёр знакомится с ним, расспра-
шивает его обо всём и рассказывает о себе. Работа ведётся 
в парах.
Упр. 1d, e нацелено также на разыгрывание сценок в группах 
в соответствии с заданными здесь ситуациями общения. Работа 
также проводится в парах.
Упр. 2 нацелено на развитие умений и навыков монологиче-
ской речи. Работа проводится в группах. Роль Косми может 
быть выбрана несколькими участниками группы, так же как 
и тематика высказывания.
Упр. 3 направлено на повторение рифмовок, выученных У. на 
предыдущих уроках.
Упр. 4а содержит ещё одну рифмовку „Gäste kommen in die 

Stadt“. Она прослушивается У. в аудиозаписи, далее У. читают 
рифмовку вслух вместе с диктором. Затем можно предложить 
прочитать её вслух нескольким У.
Упр. 4b содержит вопросы к рисунку. Вопросы задаёт Кот в са-
погах. Его роль по желанию может выбрать один из У. Работа 
может проводиться в режиме У

1
–класс или в парах, в режиме 

У
1
–У

2
.

Упр. 5 связано с подтемой «Экскурсия по городу». Оно выпол-
няется в группах по 4–5 человек. Ребята договариваются о рас-
пределении ролей, о плане экскурсии, вспоминают реплики, 
выражающие эмоциональную реакцию.
Перед выполнением этих упражнений можно повторить необ-
ходимый языковой и речевой материал с помощью упр. 1, 2 из 
рабочей тетради.
Упр. 7 позволит повторить лексику по теме «Профессии», а так-
же употребление глагола „sich interessieren“, модального глагола 
„wollen“ и глагола „mögen“ в форме „möchte“.

Блок 4–5 содержит материалы для повторения, тренировки, 
контроля и самоконтроля учащихся.
Упр. 1 — употребление глагола „sich interessieren“ в различных 
речевых ситуациях.
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Упр. 2 — развитие умения высказаться по одной из основных 
подтем. В упражнении даны ситуации, которые могут быть рас-
пределены между группами учащихся. Задания распределяются 
по желанию самих учащихся.
Упр. 3a, *b нацеливает на повторение рифмованного материа-
ла, знакомого У.
Упр. 3с, d направлено на повторение и контроль усвоения 
грамматического материала: употребление предлогов с Dativ 
и инфинитивного оборота „um ... zu + Inf.“.
Упр. 4 ориентирует на развитие умения вести беседу в ситуации 
«Экскурсия по городу» с опорой на иллюстрации и на план 
города.
В упр. 5 объектом повторения и контроля является умение ука-
зывать на направление действия, употребляя вопрос „Wohin?“, 
а также инфинитивный оборот „um ... zu + Inf.“. Упражнение 
может быть выполнено в форме игры «Кто куда идёт и зачем?». 
Это упражнение выполняется, кроме того, и в письменной 
форме в рабочей тетради (см. упр. 1).
Как форма контроля работы над проектом предлагается участие 
в «Выставке проектов». В упр. 6а даётся образец рассказа для 
презентации своего макета города, а также вопросы (упр. 6b), 
которые могут задать приглашённые. Репетицию такой защиты 
проекта можно провести в группах.
Упр. *7 факультативно.
В упр. 8a, b развиваются умения и навыки вести диалог. Рабо-
та над ним проводится в обычном порядке. Контроль понима-
ния осуществляется по данным в учебнике вопросам (yпp 8c). 
Для увеличения объёма тренировки можно также использовать 
упражнения из рабочей тетради.

6-й блок — повторительный.

7-й блок представлен рисунками с изображением разных копи-
лок, которые используют немецкие дети для накопления денег, 
в том числе с изображением евро. Материал этого блока можно 
использовать как дополнительный на текущих уроках или на 
одном из итоговых уроков.
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IX Unsere deutschen Freundinnen und Freunde 
bereiten ein Abschiedsfest vor. Und wir?

Основное 
содержание 
темы

1. Друзья Роби, прилетевшие из космоса, уле-
тели. Только Косми ещё здесь. Он много ра-
ботает в кружках. Часто берёт с собой Роби.

2. Школьники рассказывают о построен-
ных ими городах. Косми строил их вместе 
с ними. Он рассказывает о нарисованном 
им городе. А вот у Роби есть много вопро-
сов к нему.

3. Роби и Косми совершают прощальную 
прогулку по городу.

4. А школьники готовятся к заключитель-
ному празднику — празднику прощания 
со своими друзьями из космоса.

Что способству-
ет реализации 
воспитательных, 
образовательных 
и развивающих 
целей?

1. Развитие культуры общения. Приобрете-
ние навыков культурного поведения в си-
туации «Подготовка к празднику».

2. Подведение итогов работы над языком 
в течение учебного года: осознание ре-
зультативности работы, приобретения на 
уроках иностранного языка новых знаний 
и коммуникативных умений.

3. Развитие общеучебных и специальных 
учебных умений.

Основные 
практические 
задачи

1. Расширять словарный запас учащихся.
2. Учить вести беседу в разнообразных ситуа-

циях, связанных с подготовкой прощально-
го праздника: украшение зала, подготовка 
праздничного стола, приём гостей и т. д.

3. Учить диалогу-расспросу о городе, изо-
бражённом на картинке.

4. Учить описывать город своей мечты.
5. Развивать навыки и умения аудирования.
6. Развивать навыки и умения чтения тек-

стов с полным пониманием.
7. Познакомить с предлогами, требующими 

употребления Akkusativ.

Языковой и ре-
чевой материал, 
подлежащий 
усвоению для 
использования 
в устной речи

Лексический материал:
der Abschied, Abschied nehmen von, vorbereiten, 
morgens, vormittags, nachmittags, abends, 
schmücken, das Notizbuch, backen, das Brot, die 
Butter, der Käse, die Wurst, den Tisch decken, die 
Tasse (die Tassen), die Untertasse (die Untertassen), 
der Teller (die Teller), der Teelöffel (die Teelöffel), 
die Gabel (die Gabeln), das Messer (die Messer)
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Грамматический материал:
Предлоги с Akkusativ „durch, für, ohne, um“.

Объекты 
контроля

1. Усвоение лексического материала по подтеме.
2. Умение вести беседу в ситуациях, связан-

ных с подготовкой праздника: украше-
ние зала, подготовка праздничного стола, 
приём гостей.

3. Умение понимать на слух сообщения раз-
ного характера, включающие информа-
цию по теме.

4. Умение вести диалог-расспрос о городе 
с опорой на картинки.

Примерное ко-
личество уроков

8–9

1-й блок включает в себя разнообразный материал для раз-
вития навыков и умений чтения, устной речи и аудирования: 
серию вопросов для описания рисунка с изображением города, 
небольшой текст для понимания на слух, а также текст для чте-
ния с полным пониманием содержания.
Упр. 1 нацеливает на подготовку к презентации своих про-
ектных заданий (рисунков и макетов городов). Сначала У. 
вспоминают о том, как описывали свой город Габи и Дитер 
(упр. 1а, b), затем в парах У. разыгрывают диалог-расспрос 
между Роби и Косми. Во время выполнения задания У. могут 
меняться ролями (упр. 1с).
Заключительным этапом может быть описание картинки на 
с. 206 в учебнике, которую нарисовал Косми (упр. 1*d). Это 
задание факуль тативно.
Упр. 2a направлено на предъявление собственных работ. У. 
рассказывают, что они сделали (смастерили или нарисовали).
Упр. 2с содержит текст для аудирования „Unsere Freunde 
bereiten eine Ausstellung vor“.
Последовательность работы:

 — У. прослушивают текст в аудиозаписи, стараясь понять 
основное содержание;

 — У. определяют значение слов из упр. 2с. При необходи-
мости они обращаются к словарю;

 — текст прослушивается ещё раз с целью его более деталь-
ного понимания;

 — У. выполняют тестовые задания (упр. 2d).
Упр. 3 предлагает У. подумать о том, что будет делать Кот в са-
погах при подготовке к выставке.

Продолжение
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Упр. 4 нацелено на развитие языковой догадки. У. должны до-
гадаться о значении однокоренных слов. Если У. затрудняются 
в определении значения отдельных слов, то они могут восполь-
зоваться словарём.
Упр. 1 из рабочей тетради позволит обратить внимание У. на 
спряжение глаголов с отделяемыми приставками в Präsens на 
примере глагола „vorbereiten“.
Упр. 6a, b содержит небольшой текст. С его помощью можно 
решить несколько задач:
1) потренировать У. в чтении вслух;
2) обратить внимание У. на выделенные предлоги и определить 

их значение по контексту.
Упр. 6с — памятка об употреблении предлогов с Akkusativ.
Упр. 7 позволит У. вспомнить лексику предыдущих уроков. 
Они могут это сделать с опорой на рисунки.

2-й блок представлен рисунками, побуждающими к диалогу 
типа интервью, небольшими текстами, содержащими новую 
лексику, образцами приглашений на прощальный вечер, а так-
же текстом песни „Tanz, Mariechen“.
Упр. 1а содержит рисунки, изображающие отдельные момен-
ты подготовки к прощальному вечеру. Кот в сапогах берёт ин-
тервью. Он задаёт вопросы, У. отвечают с опорой на рисунки.
В упр. 1b предлагаются образцы письменных приглашений на 
прощальный (заключительный) вечер. У. самостоятельно зна-
комятся с текстом приглашений, после чего может быть про-
ведена беседа о форме такого рода текстов (обращение, инфор-
мация о дате и месте праздника, подпись).
Упр. 1 из рабочей тетради направлено на написание приглаше-
ний на праздник по образцу.
Упр. 3а, b. Новая лексика вводится в микротекстах с опорой 
на серию рисунков. У. предоставляется возможность самостоя-
тельно прочитать и осмыслить тексты. Затем каждый текст чи-
тается одним из У. вслух, некоторые фразы переводятся, новая 
лексика отрабатывается фонетически.
В упр. 3с У. предлагается назвать по-немецки предметы, стоя-
щие на столе.
Упр. 3d, e содержит вопросы к картинкам, на которые необхо-
димо ответить У., употребляя новую лексику и эмоционально 
окрашенные словосочетания (см. раздел „Mögliche Antworten“).

Упр. 4 содержит текст песни „Tanz, Mariechen“.

Последовательность работы:

 — У. слушают песню и знакомятся со сносками;
 — далее они читают текст песни про себя и переводят его;
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 — У. слушают текст песни ещё раз;
 — У. поют песню под  аудиозапись (с опорой на текст).

Желающим можно предложить выучить текст песни.
Упр. 5a нацеливает У. на разыгрывание известных им сценок 
и повторение диалогов. У. сами выбирают речевые ситуации.
Упр. 5b направлено на повторение рифмованного материала 
(стихов и рифмовок), которые У. могут прочитать во время за-
ключительного концерта.
Упр. 5с выполняется в форме игры в «Упрямого Ганса». Игра 
проводится с опорой на образец.

3-й блок содержит материал, который можно использовать при 
проведении прощального вечера. Все задания этого блока наце-
ливают на подведение итогов работы за год.
Упр. 1 содержит мини-диалоги и иллюстрации к ним. Перед их 
прочтением У. ищут в словаре новые слова. Далее они слушают 
эти диалоги в аудиозаписи, читают их вместе с диктором и от-
вечают на вопрос из упр. 1b. Затем У. читают их по ролям в па-
рах (упр. 1с). Каждая пара может выбрать диалог. Некоторые 
могут разыграть диалоги в виде сценок на вечере (упр. 1d, e).
Упр. *2 факультативно. Оно требует творческого подхода: не-
обходимо от лица госпожи Вебер подготовить выступление на 
подтему «Генеральная уборка в городе». В качестве опор ис-
пользуются ключевые слова.
Упр. 3 включает задания, направленные на обсуждение работ, 
выполненных в рамках проекта. Это вопросы, которые готовят 
У., и описание отдельных рисунков или макетов городов, сде-
ланных самими учащимися.
Упр. 4 нацеливает на выбор сценок, которые могут быть ра-
зыграны во время праздничного концерта, стихов и рифмовок, 
выученных У. в ходе работы над главой, и исполнение песенки 
„Tanz, Mariechen“.
Упр. 5а — сценка «За праздничным столом». Предлагается ряд 
типичных ситуаций, которые связаны с описанием празднич-
ного стола, ритуалом «Угощение» и т. д. Кот в сапогах выбира-
ется самими У. Упр. 1 из рабочей тетради является своего рода 
продолжением этой работы и нацелено на повторение формул 
речевого этикета, используемых за праздничным столом.
Упр. 5с направлено на коллективное описание рисунка.
Упр. 6 нацеливает на повторение известных У. шуток и пред-
лагает ещё одну для чтения и перевода. Следует обратить вни-
мание У. на сноски.
Упр. 7 представляет сценку «Прощание с друзьями». Здесь так-
же даны формулы речевого этикета при прощании с кем-либо.



Упр. 8 — песенка „Auf Wiedersehen“. У. поют её под аудио-
запись. При желании пение может сопровождаться танцеваль-
ными движениями.
Примечание. Повторение материала главы и подготовку про-
щального вечера П. планирует по своему усмотрению (с учётом 
потребностей именно своих учащихся!), используя имеющиеся 
резервные уроки (блоки 4   –5, 6, 7). На этих уроках желательно 
использовать материалы из учебника, книги для учителя. Важ-
но особенно тщательно подвести итоги работы за год, оценить 
успехи каждого, поставить перед детьми задачи на перспективу.
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Anhang I (Приложение I)

ТЕКСТЫ ДЛЯ АУДИРОВАНИЯ

Hallo, 5. (fünfte) Klasse! Womit kommen wir aus 
der vierten Klasse?

Kleiner Wiederholungskurs

1 Der erste Schultag im neuen Schuljahr. Was sehen wir 
im Schulhof? Wie machen sich die Kinder bekannt? 
(Как дети знакомятся?)

К упр. 6
Hallo!
Ich heiЯe Michael. Ich komme aus Bremen. Ich bin 10 Jahre 
alt. Meine Familie ist groЯ: Vater, Mutter und zwei Geschwister. 
Meine Schwester heiЯt Brigitte. Sie ist 12 Jahre alt. Sie geht in 
die siebte Klasse. Sie lernt auch hier. Mein Bruder heiЯt Toni. 
Er ist 4 Jahre alt. Ich mache gern Sport und besuche eine 
Sportschule.

I Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? 
(Старый немецкий город. Что в нём?)

К блоку 1 „Lernst du was, so weißt du was!“

К упр. 1
Unsere deutschen Freundinnen und Freunde Sabine, Lars, 
Kevin, Marlies, Beate und die anderen leben in Deutschland. 
Sie wohnen in Stдdten und Dцrfern. Viele deutsche Dцrfer 
sehen aber wie kleine Stдdte aus. Es gibt hier gewцhnlich eine 
Kirche, ein Rathaus, Wohnhдuser, Geschдfte, Cafйs oder ein 
Restaurant, eine Schule, oft ein Jugendzentrum oder einen 
Jugendklub mit einer Diskothek, eine Post, eine Apotheke und 
vieles noch. Es gibt hier viel Grьn: in den Hцfen und Gдrten 
wachsen Bдume und Blumen.
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К упр. 6а
Nun bin ich in Gabis Stadt. Sie ist wirklich sehr nett. Mir gefдllt 
hier alles: das Schloss, die Burgruine, das Rathaus, die vielen 
weiЯen Wohnhдuser unter roten Ziegeldдchern und sehr viel 
Grьn. Die Menschen sind hier sehr freundlich, alle kennen 
einander. Ich hцre gern zu, wie sie miteinander sprechen: Guten 
Morgen! / Guten Tag! / Guten Abend! Wie geht es Ihnen? Danke 
schцn, gut. Was gibt es Neues? Na dann bis bald!

К блоку 3 „Sprechen wir!“

K упр. 6
Mieze und Rex
Mieze geht im Hof spazieren. Da sieht sie ihren Freund Rex.
Mieze: Hallo Rex!
Rex: Hallo Mieze!
Mieze: Wie geht’s?
Rex: Danke, es geht. Und wie geht es dir? Was gibt’s Neues?
Mieze: Mir geht es gar nicht gut. Es gibt jetzt so wenige Mдuse 
im Haus! Und leider auch hier im Hof.
Rex: Vielleicht kann ich dir helfen? Komm, wir suchen die 
Mдuse zusammen.

II In der Stadt ... Wer wohnt hier?

К блоку 2 „Wir lesen und schreiben“

К упр. 3
Sabines Kusine Gabi erzдhlt
Ich fi nde meine Stadt sehr schцn. Sie liegt am Fluss und es 
gibt hier sehr viel Grьn. Das Schloss und die Burg waren schon 
im Mittelalter da. Es gibt in der Stadt auch viele mittelalterliche 
Hдuser mit bunten Schildern. Auf den Schildern sind 
verschiedene Berufssymbole. Hier wohnen Handwerker.
Wir wohnen nicht weit vom Fluss in einem Einfamilienhaus. Aus 
unseren Fenstern kцnnen wir die Brьcke und auch das Rathaus 
sehen. Und auch einige moderne Geschдfte mit groЯen bunten 
Schaufenstern. Hier kцnnen wir alles kaufen: Lebensmittel, 
Kleidung, Schreibwaren und Bьcher, Sportwaren und vieles 
andere. Mir gefдllt das Leben in so einer kleinen schцnen 
Stadt.



93

III Die Straßen der Stadt. Wie sind sie?

К блоку 3 „Sprechen wir!“

К упр. 7b, c
Robi interessiert sich fьr die Verkehrsregeln
R.: Du, Gabi, ich fi nde diese StraЯe hier sehr laut. Und der 
Verkehr ist hier stark. Aber warum stehen alle Autos und auch 
die StraЯenbahn? Warum fahren sie nicht?
G.: Siehst dort die Verkehrsampel? Sie zeigt rotes Licht. Alle 
Verkehrsmittel mьssen bei Rot halten. Sie dьrfen nicht bei Rot 
fahren. Die FuЯgдnger dьrfen aber ьber die StraЯe gehen. Fьr 
sie ist grьnes Licht.
R.: Und jetzt ist gelbes Licht. Was bedeutet das?
G.: Das bedeutet „Achtung!“. Gleich kommt grьnes Licht und 
die Verkehrsmittel dьrfen weiterfahren. Die FuЯgдnger mьssen 
aber stehen bleiben und warten.

IV Wo und wie wohnen hier die Menschen?

К блоку 3 „Sprechen wir!“

К упр. 3b, c
Was wissen wir ьber Kosmi und Robi?
Kosmi und Robi kommen auf unsere Erde aus dem Kosmos. 
Sie leben auf einem anderen Planeten des Sonnensystems. 
Dort ist alles anders als auf der Erde. Kosmi erzдhlt sehr wenig 
ьber sein Leben. Er sagt nur, er sorgt fьr die Natur auf seinem 
Planeten, auch fьr Sauberkeit und Ordnung. Er meint, alle 
mьssen fьr saubere Luft, fьr sauberes Wasser, fьr die Wдlder, 
Flьsse und Seen sorgen. Auch fьr das Grьn in den Stдdten: fьr 
Bдume, Gras und Blumen. Und Robi macht immer mit und hilft 
Kosmi.

V Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da?

К блоку 1 „Lernst du was, so weißt du was!“

К упр. 3а, b, c
Gabis Familienfoto
Wer ist auf Gabis Familienfoto? Gabi, ihre Mutter Birgit Richter, 
ihr Vater Herrmann Richter, ihre Schwester Lisa (12 Jahre alt), 
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ihr Bruder Ralf (9 Jahre alt) und Gabis Lieblinge — der Hund 
Luxi und die Katze Mieze. Gabis Vater arbeitet im Betrieb. Gabis 
Mutter arbeitet in der Schule. Gabi und ihre Geschwister lernen 
in dieser Schule.

К блоку 2 „Wir lesen und schreiben“

К упр. 1b (aus dem Arbeitsbuch)
Das Kinderzimmer
Im Kinderzimmer wohnen Gabi und ihre Geschwister. Das 
Zimmer ist groЯ und hell. Links sind zwei Fenster. Auf den 
Fensterbrettern stehen einige Blumentцpfe. Die Kinder sorgen 
fьr ihre Blumen. An den Fenstern hдngen Gardinen. In der 
Zimmerecke links stehen zwei Betten, ein Bett ьber dem 
anderen. Unten schlдft Lisa, oben Gabi. Ralfs Bett steht neben 
diesen Betten an der Wand vorn. Zwischen den Betten steht ein 
Nachttischchen. Das ist Lisas und Gabis Nachttischchen. Ralf 
hat auch ein Nachttischchen. Es steht rechts von seinem Bett. 
Etwas weiter an der Wand steht ein groЯer Kleiderschrank. Die 
Tьr ist an der anderen Wand rechts. Neben der Tьr rechts ist 
ein Bьcherschrank. Er ist nicht besonders groЯ. Etwas weiter 
steht ein Computertisch. Links vom Fenster stehen zwei kleine 
Schreibtische mit Stьhlen. Etwas weiter an der Wand steht ein 
Sofa. Vor dem Sofa steht ein grцЯerer Tisch. In der Ecke rechts 
ist eine Spielecke.

К блоку 3 „Sprechen wir!“

К упр. 7d, e
Die Menschen mьssen einander helfen, stimmt’s? In der Schule, 
zu Hause, auf der StraЯe. Ьberall!
Zu Hause helfen wir den Eltern, den Geschwistern, den 
GroЯeltern. Oder?
Auf der StraЯe mьssen wir alten Leuten helfen. Einige kцnnen 
nicht allein ьber die StraЯe gehen. Und da kцnnen wir sie ьber 
die StraЯe fьhren. Einige tragen schwere Taschen. Und da 
kцnnen wir ihnen die Taschen tragen helfen. Wisst ihr noch, wie 
Hans mit der goldenen Gans im Wald einer alten Frau geholfen 
hat? Und in der Schule? Hier kцnnen wir einander auch helfen. 
Und auch den Lehrern. Sie helfen uns doch! Oder?
Wir kцnnen auch beim Reinemachen in der Schule helfen. Auch 
bei der Vorbereitung von Schulfesten und anderen Aktionen.
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К блоку 4–5 „Was wir schon wissen und können“

К упр. 7b, c, d
Wir wissen, die Deutschen lieben Ordnung. Viele sorgen fьr 
die Natur, fьr die Umwelt. Aber nicht alle. Wie in der ganzen 
Welt! Markus, Kosmi und Robi sind in der FuЯgдngerzone. Sie 
schauen auf die schцnen Schaufenster, auf die bunte Reklame 
an den LitfaЯsдulen, auf die FuЯgдnger. Da sagt Kosmi: „Wieder 
Mьll auf der StraЯe! Warum machen das die Menschen? Und 
die LitfaЯsдule hier ist schmutzig. Auch ist hier wenig Grьn. Ich 
habe den Planeten Erde aus dem Kosmos gesehen und meine, 
die Erde ist in Gefahr. So mьssen die Menschen ihrem Planeten, 
der Natur, den Stдdten, sich selbst helfen! Der Umweltschutz ist 
ein wichtiges internationales Problem“.

VIII Wieder kommen Gäste in die Stadt.
Was meint ihr, welche?

К блоку 1 „Lernst du was, so weißt du was!“

К упр. 6a
Gabi und Ilse besprechen, was sie noch fьr den Bau ihrer Stдdte 
brauchen und was sie fьr ihr Taschengeld kaufen kцnnen.
G.: Ich brauche ein Buch ьber Pfl anzen mit vielen bunten 
Bildern. Ich will in meiner Stadt viel Grьn und viele Blumen 
haben. Ich mцchte sie nach einem Bilderbuch selbst basteln. 
Aber von meinem Taschengeld habe ich leider jetzt nur noch 
2 Euro.
I.: Ja, fьr 2 Euro kannst du dir kein Buch mit vielen bunten 
Bildern kaufen. Bьcher kosten viel mehr. Ich habe leider auch 
nicht viel Taschengeld. Etwas zum Essen und Trinken und 
einige SьЯigkeiten kann ich mir schon dafьr kaufen. Oder 
vielleicht auch Schreibwaren. Schreibwaren sind ja billig. Aber 
Bьcher ...
G.: Leider sind gute Bьcher und gutes Spielzeug teuer. Da muss 
ich immer mein Taschengeld sparen. Geschenke zu Feiertagen 
bastle ich selbst.
I.: Ich auch. Das macht ja SpaЯ und hilft wirklich Taschengeld 
sparen.
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К блоку 2 „Wir lesen und schreiben“

К упр. 3b, c
Robi sitzt auf der Bank im Park und ist sehr traurig. Dann geht 
er zu Markus nach Hause. Hier bei Markus wohnt er zusammen 
mit Kosmi. Aber jetzt ist er ganz allein in der Wohnung. Warum 
kommt Kosmi so lange nicht aus der Schule? Wo bleibt so lange 
Markus? Er nimmt ein Buch aus dem Bьcherschrank, um sich 
die Bilder anzusehen. Was sieht er auf dem ersten Bild?
Zwei Jungen bauen eine Burg aus Sand. Die Arbeit macht ihnen 
SpaЯ. Ein Junge sagt: „Unsere Sandburg ist fertig. Toll, was?“ 
Die Jungen sind bestimmt Freunde und spielen gern zusammen. 
„Sie haben es gut“, denkt Robi.
Auf dem zweiten Bild ist die Situation anders. Ein Junge, er 
sieht дlter aus als der zweite Junge, haut diesen Jungen. Ein 
Mдdchen sieht das und ruft bцse: „Warum haust du ihn?“ Sie 
ruft das, um dem jьngeren Jungen zu helfen.
Und was sieht Robi auf dem dritten Bild?
Zwei Freundinnen spielen Schneckenhaussuchen. Sie suchen 
Schnecken im Gras und auf Blдttern von Pfl anzen. Wer fi ndet 
mehr? Jede zдhlt ihre Schnecken. Ist das nicht lustig?
Und auf dem vierten Bild essen zwei Freunde — ein Junge und 
ein Mдdchen — Kuchen. Das Mдdchen sagt: „Der Kuchen ist 
prima!“ „Alle sind zusammen mit Freunden, nur ich sitze hier 
allein“, denkt Robi.

IX Unsere deutschen Freundinnen
und Freunde bereiten ein Abschiedsfest vor
(готовят прощальный праздник). Und wir?

К блоку 1 „Lernst du was, so weißt du was!“

К упр. 2c, d
Unsere Freunde bereiten eine Ausstellung vor
Unsere deutschen Freunde wollen eine Ausstellung ihrer 
Projektarbeiten machen und viele Gдste einladen: Schьler 
und Lehrer aus anderen Schulen, ihre Eltern, Geschwister. Sie 
wollen die Ausstellung im groЯen Saal — in der Aula — machen. 
Sie gehen jetzt nicht nur morgens in die Schule. Oft gehen sie 
auch nachmittags und abends in die Schule. Und Robi geht 



jetzt immer mit. Er spielt den Chef und gibt gern Kommandos. 
Pst! Hцrt, wie er herumkommandiert:
„Leute! Ihr bereitet zuerst die Aula vor. Ihr sollt sie sauber 
machen und schцn schmьcken! Gabi, du kaufst Blumen! 
Markus, du malst Plakate! Ilse, du schreibst Einladungen!“. 
Dieter fragt: „Und ich? Was soll ich machen?“
Robi antwortet: „Du hilfst den anderen. Und du, Kosmi, male 
bitte unseren Planeten und auch die Erde. Und schreibe: Auf 
diesem Planeten leben eure Freunde! Wir fl iegen doch bald weg 
und mьssen von den Kindern Abschied nehmen. Und das Bild 
bleibt dann hier. So vergessen sie uns nicht so schnell“.
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Anhang II (Приложение II)

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
К УЧЕБНИКУ «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. 5 КЛАСС»

Раздел 1. Чтение

Задание 1

Прочитай короткие тексты, постарайся понять основное содержание. 
Установи соответствие между текстами (А–Е) и рисунками (1–5) (Siehe 
S. 99). Занеси свои ответы в таблицу.

A. Die schönste U-Bahn der Welt ist die Moskauer Metro. Sie ist 

schon über 80 Jahre alt.

B. In vielen deutschen Städten gibt es Fachwerkhäuser. Sie sind sehr 

alt. Manchmal besteht die Stadtmitte nur aus solchen Häusern.

C. Die Kuh spielt im Leben der Schweiz1 eine große Rolle. Die 

Kühe sind überall. Sie sind gutmütig. Nur ein Hund darf nicht 

nah kommen.

D. In Schöneberg fällt Schnee. Es schneit einen Tag, zwei Tage. Alle 

Kinder finden das schön. Sie laufen Schi.

E. Für diesen Salat müssen wir Kartoffeln, Eier, Mohrrüben kochen, 

schälen und schneiden, dann mit Salz streuen und mit Majonäse 

gießen.

Текст A. B. C. D. E.

Рисунок

Задание 2

Прочитай внимательно текст. Выполни задания после текста. Выбери 
один из предложенных вариантов ответа.

1 die Schweiz — Швейцария, страна в Европе
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Das Verkehrsmuseum

Im Zentrum von Dresden gibt es ein Verkehrsmuseum. Dieses Haus 

ist schon 400 Jahre alt. Zuerst war im Haus eine Bildergalerie. Seit 

1952 befindet sich hier ein Verkehrsmuseum. 

Die Besucher finden im Museum viele Verkehrsmittel im Original 

und im Modell: Lokomotiven, Autos, Fahrräder, Straßenbahnen, 

Flugzeuge. Das älteste Auto kommt aus dem Jahr 1904. Auch das alte 

Motorrad für drei Personen steht hier. Lustig sehen die alten Fahrräder 

aus. Hier gibt es alles für Große und Kleine. An den Spieltischen bauen 

die kleinen Besucher zum Beispiel Autos und Flugzeuge aus 

Bausteinen1. 
Das Museum hat eine Modelleisenbahn für Kinder. Am liebsten 
möchten die kleinen Besucher Lokomotivführer2 sein. Die Kinder 
können im Museum auch ihre Geburtstage feiern. Die Gäste und 
das Geburtstagskind basteln, spielen, sehen sich Videos an. Das 
Dresdener Verkehrsmuseum hat im Mai 2014 seinen 62. Geburtstag 
gefeiert.

1. Wo liegt das Verkehrsmuseum?

a) am Stadtrande �
b) in der Stadtmitte �
c) auf dem Lande �

2. Was war zuerst im Haus?

a) ein Museum �
b) eine Galerie �
c) ein Kino �

3. Wie alt ist das Museum?

a) über 60 Jahre alt �
b) 400 Jahre alt �
c) drei Jahre alt �

4. Im Museum befindet sich ... .

a) das älteste Fahrrad �
b) das älteste Motorrad �
c) das älteste Auto �

5. Was möchten die Kinder am liebsten sein?

a) Autofahrer �
b) Lokomotivführer �
c) Radfahrer �

1 die Bausteine — детали конструктора
2 der Lokomotivführer — машинист локомотива
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Раздел 2. Аудирование

Задание 1

Прослушай рассказы 5 детей об их любимых игрушках. Определи, 
кому из них принадлежат эти игрушки. Занеси свои ответы в таблицу.

A. Hund

В. Tscheburaschka

С. Hase

D. Löwe

E. Teddybär

Говорящий 1 2 3 4 5

Игрушка

Задание 2

Таня живёт в Люксембурге, в маленьком государстве рядом с Герма-
нией. Корреспондент детского журнала задал ей несколько вопросов 
о школе. Прослушай интервью и скажи, какие из данных ниже пред-
ложений соответствуют содержанию прослушанного интервью.

Ja Nein

1. In Luxemburg gehen die Kinder mit 7 Jahren in 
die Schule.

2. Schulanfang ist am 15. September.

3. Die Sommerferien beginnen im Juli.

4. Die Sommerferien sind hier 3 Monate lang.

5. Die luxemburgischen Kinder haben auch Osterferien.

Раздел 3. Письмо

Задание 1

Детские журналы помещают на своих страницах письма школьников, 
которые ищут друзей по переписке. Перед тобой три таких письма. Про-
читай их, выбери одно письмо и напиши ответ. Расскажи о себе, о своей 
семье. Не забудь правильно указать адрес отправителя и получателя. 
В твоём письме должно быть не менее 25–30 слов, включая адрес.

1 Hallo, ich heiße Philip Westphal. Ich bin 11 und habe einen 

Bruder. Mein Hobby ist Fußball. Mein Lieblingsessen ist Suppe. 

Ich habe einen Hund. Ich suche einen Brieffreund in Russland.

 Philip Westphal,
 Ostpreußenstraße 88,

81927 München

Deutschland
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2 Hallo, mein Name ist Simon! Ich wohne in einem kleinen Dorf. 

Meine Hobbys sind Fußballspielen, Lesen, Baden, Spaß haben. 

Hoffentlich schreibst du mir zurück.

 Simon Distenfeld,

Schlehdornstraße 1,

83209 Prien am Chiemsee

Deutschland

3 Hallo, ich bin Beate Meiler, 11 Jahre alt, lustig und nett. Ich mag 
Pferde, Katzen, male gern, gehe in die Malschule. Ich habe keine 
Geschwister. Suche einen Brieffreund oder eine Brieffreundin.

 Meine Adresse ist:
Schulstraße 5,
95032 Hof

Deutschland

Раздел 4. Устная речь

Выбери одну из пяти тем. В твоём высказывании должно быть не ме-
нее 7 предложений.
1. Расскажи о своей квартире/комнате/доме.
2. Опиши свой родной город/село/деревню.
3. Расскажи, как ты обычно проводишь свои летние каникулы.
4. Расскажи о своём любимом домашнем животном.
5. Расскажи о своём друге или подруге.

Раздел 5. Грамматика

Задание 1

Заполни пропуски, выбрав один из предложенных вариантов ответа.

1. Meine Oma         jeden Tag Bücher.

a) lest b) liest c) lese

2. Kommt deine Freundin auch ins Kino mit? — Nein,       kommt 
nicht mit.
a) er b) sie c) es

3. Was liegt unter         Tisch? — Meine Schultasche.

a) der b) den c) dem

4. Die Eltern         der Tochter ein Fahrrad zum Geburtstag 
geschenkt.
a) hat b) haben c) hast

5. Nach der Schule         ich schnell nach Hause laufen.

a) muss b) müssen c) musst
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6. Wie hast du deine Winterferien           ?

a) verbringen b) verbringst c) verbracht

7. Ich gehe mit       Hund spazieren.

a) der b) dem c) den

8. Meine Freundin interessiert       für Sport.

a) mich b) dich с) sich

9. Mama sagt: „Du       krank und musst nicht zur Schule gehen.“

a) ist b) bist c) sind

10. Hallo Sabine! Ist das         Schwester?

a) deine b) deinen c) dein

Транскрипция текстов для аудирования

Задание 1

Skript 1
Sprecherin 1: Mein Lieblingstier ist ein Löwenkind. Der 

Weihnachtsmann hat es mir geschenkt. Der kleine Löwe ist aus 

Plüsch. Er ist grün und weiß.

Sprecherin 2: Ich habe zum Geburtstag einen Spielzeughund 
bekommen. Er ist schwarz und weiß. Er ist ein richtiger Freund.

Sprecher 3: Ich habe viele Spielsachen. Aber mein Lieblings- 

spielzeug ist ein Plüschbär. Ich spiele und spreche mit ihm. Mein 

Teddy mag mich sehr.

Sprecherin 4: Er ist mein bester Freund. Er kann alles — sprechen, 

mir bei den Hausaufgaben helfen und spielen. Wie heißt er? 

Tscheburaschka!

Sprecher 5: Der Vater hat mir dieses Plüschtier geschenkt. Der Hase 

heißt Bugs Bunny. Er ist einen Meter hoch. Er ist weich und braun.

Задание 2

Skript 2
Reporter: Tanja ist 7 Jahre alt. Sie ist Schülerin. Heute beantwortet 

sie meine Fragen. Tanja, mit wie vielen Jahren gehen die 

luxemburgischen Kinder in die Schule?

Tanja: In Luxemburg gehen die Schüler mit 6 Jahren in die erste 
Klasse.
Reporter: Wann beginnt das Schuljahr?
Tanja: Schulanfang ist am 15. September.
Reporter: Wann haben die Schüler Ferien?
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Tanja: Die Sommerferien beginnen am 16. Juli und sind zwei 
Monate lang. Eine Woche Ferien gibt es im November, zu Karneval, 
zwei Wochen an Weihnachten und Ostern.
Reporter: Vielen Dank für deine Antworten.

Рекомендации по выполнению итоговой 
контрольной работы

Итоговая контрольная работа предполагает выявление уров-
ня сформированности знаний, умений и навыков учащихся за 
5 класс общеобразовательной школы. Работа состоит из двух 
частей: письменной и устной и включает в себя 5 разделов, 
а именно: чтение, аудирование, письмо, лексика и грамматика 
и устная речь.

B разделе «Чтение» содержатся два задания для контроля 
чтения с пониманием основного содержания и с полным по-
ниманием текста. Тексты подобраны в соответствии с темати-
кой учебника и включают дополнительную страноведческую 
информацию. Для составления итоговой контрольной работы 
использовались материалы из журнала „Schrumdirum“ зa 2001–
2004 годы.

Раздел «Аудирование» включает в себя два задания. Одно на 
проверку умения понять основное содержание текста, другое 
задание на проверку умения понять содержание текста полно-
стью. Первое задание содержит 5 монологических высказыва-
ний на одну тему, второе задание содержит диалог (интервью). 
Задания к текстам для аудирования должны лежать перед уча-
щимися во время прослушивания текстов, а в группах могут 
быть прочитаны и объяснены учителем перед прослушиванием 
текста. Каждый текст должен предъявляться два раза.

В разделе «Письмо» содержится одно задание — написание 
личного письма с опорой на образец. Время выполнения — не 
более 20 минут.

Задания из раздела «Грамматика и лексика» нацелены 
в основном на проверку грамматического материала. Знание 
лексики проверяется опосредованно при выполнении всех за-
даний итоговой контрольной работы, в том числе и граммати-
ческих.

Задания из раздела «Говорение» предложены учащимся на 
выбор. Учитель может добавить в этот раздел и другие темы, 
которые кажутся ему наиболее интересными и важными.

Общая продолжительность письменной и устной части 
должна составить около 60 минут. Итоговый контроль реко-
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мендуется осуществлять в 2–3 дня, чтобы не перегружать уча-
щихся.

Как оценивать контрольную работу?
Чтение. Каждое правильно выполненное задание оценива-

ется в 1 балл. Максимальное количество баллов: 10.
Аудирование. Каждое правильно выполненное задание 

оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов: 10.
Письмо. При оценивании заданий по письму учитываются 

следующие параметры:

Баллы Качество выполнения задания

5 Коммуникативная задача решена, соблюдены основ-
ные правила оформления текста, практически отсут-
ствуют ошибки (2–3 ошибки допустимы)

4 Коммуникативная задача решена, соблюдены основ-
ные правила оформления текста, незначительное ко-
личество (до 5) орфографических и лексико-грамма-
тических погрешностей

3 Коммуникативная задача решена, значительное коли-
чество орфографических и лексико-грамматических 
погрешностей (более 10) немного затрудняют понима-
ние текста, есть нарушения в оформлении текста пись-
ма. Не выдержан заданный объём слов

2 Коммуникативная задача решена частично, большое 
количество орфографических и лексико-грамматиче-
ских 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 погреш-
ностей (в каждом слове). Не соблюдены правила офор-
мления письма. Не выдержан заданный объём слов

0 Коммуникативная задача не решена

Максимальное количество баллов за письмо: 10 (5 × 2 = 10).
Грамматика и лексика. Каждое правильно выполненное зада-
ние даёт 1 балл. Максимальное количество баллов: 10.
Устная речь оценивается согласно критериям, предложенным 
в таблице.
Максимальное количество баллов: 20.
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Ключи

Раздел 1. Чтение

Задание 1

A — 4, В — 3, C — 3, D — 5, E — 1

Задание 2

1 — b, 2 — b, 3 — a, 4 — c, 5 — b

Раздел 2. Аудирование

Задание 1

1 — D, 2 — A, 3 — E, 4 — B, 5 — C

Задание 2

1 — Nein, 2 — Ja, 3 — Ja, 4 — Nein, 5 — Ja

Раздел 5. Грамматика

Задание 1

1 — b, 2 — b, 3 — c, 4 — b, 5 — a, 6 — c, 7 — b, 8 — c, 9 — b, 10 — a
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Anhang III (Приложение III)

LANDESKUNDLICHES  WISSENSTOTO
(СТРАНОВЕДЧЕСКАЯ  ВИКТОРИНА)

№
За каждый

правильный ответ —
одно очко

Возможное
количество

очков

1 Какие немецкие приветствия ты зна-
ешь?

111...

2 Как называется столица Германии? 1

3 Имена каких великих немецких поэтов, 
писателей, композиторов, учёных ты 
можешь назвать и правильно написать?

1111...

4 Назови наиболее известные немецкие 
марки автомашин.

111...

5 Какие знаменитые в Германии здания 
ты можешь назвать? В каких  городах 
они находятся?

11...

6 Какие праздники немецкие дети любят 
праздновать больше всего?

11...

7 Какие профессии нравятся немецким 
детям?

111...

8 Каких домашних животных и птиц лю-
бят немецкие дети?

11...

9 Что можно купить в магазине под выве-
ской „Schreibwaren“?

111...

10 Почему рекламная тумба называется 
в Германии die Litfaßsäule?

1

11 Куда обычно идут туристы, посещая не-
знакомый город?

111...

12 Какие здания можно увидеть в старин-
ном немецком городе?

11...
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